
Депутат и ТОСы 
решат все вопросы!
Важное направление депутатской работы — взаимодей-
ствие с советами территориального общественного само-
управления. ТОСы объединяют горожан по месту житель-
ства, участвуют в городских проектах, в благоустройстве 
своих территорий, организуют культурные мероприятия. 

Геннадий Шилов тесно сотрудничает с органами тер-
риториального общественного самоуправления. В том 
числе с ТОС «Карпинский», объединяющим пять улиц, 
46 домов и более 9 тыс. жителей старше 16 лет. Кстати, 
недавно ТОС «Карпинский» отпраздновал юбилей — ему 
«стукнуло» 25 лет!

«За четверть века благодаря активистам и неравнодуш-
ным людям сделано множество добрых и полезных дел, — 
говорит Геннадий Шилов. — Благоустроены дворы и ули-
цы, отремонтированы здания».

Депутат часто взаимодействует и с ТОСами Дзержинско-
го района — «Плоский» и «Плехановский». Эта часть Дзер-
жинского района тоже входит в избирательный округ №6.

Общественники делятся со своим депутатом бытовыми 
проблемами. Геннадий Шилов предлагает, как можно опти-
мально разрешить ту или иную ситуацию, с кого из чинов-
ников спросить за плохую работу.

«В частности, обсудили идею организации курсов мо-
бильной грамотности для старшего поколения, — рас-
сказывает Геннадий Шилов. — На сегодняшний день этот 
навык уже не прихоть, а необходимость. Поэтому приняли 
решение: курсам быть!»

Школьный спорт —  
основа будущих 
побед
Как депутат и человек, неравнодушный к спорту, Геннадий 
Шилов активно участвует в реализации городской про-
граммы создания благоприятных условий для занятий 
массовым спортом, развития сети спортивных сооружений 
при образовательных учреждениях.

В Перми поставлена цель увеличить число горожан, 
занимающихся спортом, с нынешних 36 до 55% от общей 
численности. С этой целью в столице Прикамья строят-
ся спортплощадки и пришкольные стадионы, бассейны, 
в муниципальную собственность приобретён легкоатле-
тический манеж «Спартак».

В Индустриальном районе создаются и поддерживают-
ся в отличном состоянии спортивные сооружения. Напри-
мер, освещение хоккейной коробки в лицее №3. В этом 
году здесь запланировано строительство стадиона. В шко-
лах №132 и 122 возведены стадионы, в школе №25 заме-
нены окна в актовом и спортивном залах.

«Наша задача — создать условия и необходимую ин-
фраструктуру для организации спортивного досуга, — го-
ворит Геннадий Шилов. — Это позволит добиться того, 
чтобы у пермяков здоровый образ жизни стал нормой, 
перерос в хорошую привычку. Любовь к спорту необходимо 
прививать с детства».

Впрочем, помощь образовательным учреждениям ка-
сается не только спортивных объектов. Так, при поддерж-
ке Геннадия Михайловича Шилова в школе №91 оборудо-
ваны кабинеты биотехнологии, информатики и химии, 
в школе №109 проведено благоустройство территории, 
в школах №122 и 25 созданы входные группы.

Дмитрий Валерьевич Антонов, врач — детский хирург, глав-
ный врач Краевой детской клинической больницы, доктор 
медицинских наук, профессор кафедры детской хирургии: 

— В течение нескольких 
последних месяцев ко мне 
обращались мои коллеги, 
представители сообщества 
пациентов, представите-
ли партии «Единая Россия» 
и члены общественного сове-
та больницы с инициативой 
выдвижения меня в депутаты 
краевого парламента. Я вни-
мательно отнёсся к этим 
предложениям и решил: го-
тов принять участие в пред-
стоящих праймериз «Единой 
России» и в предстоящих вы-
борах в Законодательное со-
брание Пермского края.

Для чего я иду в депута-
ты?

Считаю, что на посту де-
путата я бы мог поддержать 
избирателей своего округа, 
их многочисленные творче-
ские и общественные иници-
ативы.

В законотворческом плане 
считаю необходимым всемер-
но способствовать развитию 
здравоохранения Пермского 

края, например, в вопросах 
обеспечения лечебных уч-
реждений современным ме-
дицинским оборудованием 
и техникой, ремонта зданий 
больниц и поликлиник, воз-
ведения новых медицинских 
объектов. Я намерен при-
нять участие в разработке 
методики поддержки, стиму-
лирования и защищённости 
медицинских работников, 
в частности обеспечения их 
жильём, страхованием на 
случай профзаболеваний 
и «врачебной ошибки».

Считаю также необходи-
мым участвовать в работе 
социального комитета, раз-
личных групп по разработке 
программ совершенство-
вания здравоохранения. 
Предполагаю, что на посту 
депутата Законодательного 
собрания смогу сделать мно-
го нужного для улучшения 
качества медицинской помо-
щи, оказываемой жителям 
Пермского края.

Геннадий Михайлович Шилов, депутат Законодательного 
собрания Пермского края:

— На предварительное 
голосование от партии «Еди-
ная Россия» я иду, потому 
что считаю важным для 
себя в сентябре 2021 года 
принять участие в выборах 
в Законодательное собрание 
Пермского края.

У меня накоплен зна-
чительный опыт депутат-
ской работы. В краевом 
парламенте я занимаюсь 
вопросами развития авто-
мобильных дорог и дорож-
ной деятельности. Вместе 
с коллегами законодатель-
но утверждаем программы 
по реализации крупных до-
рожных объектов города 
и края.

Среди завершённых объ-
ектов — Восточный обход, 
транспортная развязка к но-
вому терминалу аэропорта, 
реконструкция шоссе Кос-
монавтов от реки Мулянки 
до аэропорта и многие дру-
гие.

В планах — строитель-
ство дополнительного вы-
езда с промышленного узла 
«Осенцы» (проектные ра-
боты будут завершены уже 
в этом году), реконструк-
ция шоссе Космонавтов от 
ул. Свиязева до ул. Про-

мышленной с возведением 
двухуровневой развязки, 
а также третий мост через 
Каму и Северный обход.

Не менее важная часть 
моей депутатской рабо-
ты — участие в разработке 
законов, направленных на 
решение социальных во-
просов: поддержку и защи-
ту различных групп насе-
ления, улучшение качества 
образования и здравоохра-
нения, развитие предпри-
нимательства, культуры, 
спорта, туризма.

Мои избиратели — жите-
ли части Индустриального 
и Дзержинского районов го-
рода Перми. Я очень много 
сил и времени уделяю рабо-
те в своём избирательном 
округе. Поддерживаю обще-
ственное самоуправление, 
помогаю ТОСам в их благо-
устроительной деятельно-
сти. Так, во многих дворах 
на территории районов бла-
годаря нашим совместным 
усилиям построены детские 
игровые площадки, орга-
низованы зоны для отдыха 
и занятий спортом. В шко-
лах созданы футбольные 
поля, легкоатлетические 
комплексы, во многих об-

разовательных учреждени-
ях проведены ремонтные 
работы, установлено новое 
учебное оборудование.

Осталось многое, что 
ещё предстоит сделать 
и в округе, и в парламенте. 

Надеюсь, мои знания, ад-
министративный и жизнен-
ный опыт будут востребова-
ны в дальнейшем. Уверен, 
что смогу продолжить эф-
фективно отстаивать инте-
ресы своих избирателей.

распространяется бесплатно                            ): (342) 215-20-26, 206-40-23                             friday@newsko.ru                           №20 (1025) 21 мая 2021

              16+     Специальный выпуск

Опыт. Работа. 
Результат

• прямая речь • работа в округе

Стадион школы №122

 Максим Михайлов



 Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Время строить 
дороги

• законотворчество

Благоустроенный 
двор — и досуг,  
и спорт
Пермский край и Пермь активно реализуют на своих тер-
риториях различные национальные проекты. Геннадий 
Шилов как депутат принимает участие в контроле за рас-
ходованием средств, качественным и своевременным 
исполнением работ.

Так, в 2020 году в рамках проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в Перми было благоустроено 
87 дворовых территорий, прилегающих к 152 многоквар-
тирным домам, в том числе 26 дворов в Индустриальном 
районе, 22 — в Дзержинском районе.

Крайне важно, что в ходе благоустройства дворов мак-
симально учитывались пожелания жителей. Итоговый пе-
речень необходимых улучшений для каждого двора опре-
деляется в соответствии с решением общего собрания 
собственников квартир. Учитываются требования мало-
мобильных групп населения, предусматриваются места 
отдыха для старшего поколения, зоны отдыха с детьми.

Социальных 
объектов —  
больше и лучше!
Геннадий Шилов вместе с коллегами-депутатами активно 
поддерживает планы исполнительной власти региона 
и города строить в Перми больше современных детских 
садов, школ и поликлиник.

В последнее время реализация этих планов идёт более 
высокими темпами, чем прежде. Так, в Перми, на ул. Пле-
ханова, 63, возведён новый корпус детского сада «Талан-
тика» на 200 мест. В садике есть спортивный и музыкаль-
ный залы, кабинеты психолога и логопеда, изостудия, 
мастерские, клубы по интересам детей и взрослых. Новое 
здание детского сада примет детей уже в середине мая.

По словам и. о. заведующей детским садом Ирины 
Панковой, в новом корпусе создана современная пред-
метно-пространственная среда, позволяющая открывать 
и развивать детские таланты. Холлы и залы максимально 
оборудованы для проявления творчества: здесь есть ма-
стерские, студии, клубы по интересам детей и взрослых. 
Созданы все условия для инклюзивного образования.

На протяжении нескольких лет в микрорайоне Пле-
хановском велась активная жилая застройка, и до недав-
него времени горожане, приобретавшие здесь квартиры, 
были вынуждены возить своих детей в учреждения сосед-
них районов — Ленинского, Свердловского и Индустри-
ального. Поэтому открытие нового корпуса детсада стало 
для всех отличным подарком.

«Радует, что строительство нового корпуса подходит 
к концу и объект скоро будет сдан, — говорит Геннадий Ши-
лов. — Новый корпус, третий у детского сада «Талантика», 
возведён благодаря нацпроекту «Демография». И это оче-
редное свидетельство того, что активное участие в нацио- 
нальных проектах позволяет намного успешнее и быстрее 
решать вопросы развития социальной инфраструктуры, 
в том числе создавать новые места в детских садах в ша-
говой доступности от дома, чтобы это было максимально 
удобно и детишкам, и их родителям».

• работа в округе

В краевом Законодательном 
собрании депутат Геннадий 
Шилов руководит постоянно 
действующей рабочей груп-
пой по рассмотрению вопро-
сов, связанных с развитием 
автомобильных дорог и до-
рожной деятельностью.

Национальный  
проект — новые 
возможности

Пермский край активно 
участвует в национальном 
проекте «Безопасные каче-
ственные дороги», иници-
атором которого выступил 
президент России Владимир 
Путин.

Для решения всех задач 
нацпроекта в Прикамье ре-
ализуется три отдельных 
краевых проекта: «Регио-
нальная и местная дорож-
ная сеть», «Общесистемные 
меры развития дорожного 
хозяйства» и «Безопасность 
дорожного движения».

Так, в рамках краевого 
проекта «Дорожная сеть» 
только в 2021 году плани-
руется отремонтировать 
более 50 автодорог. Соглас-
но прогнозам Минтранса 
Пермского края, заключе-
ние контрактов этого года 
будет полностью завершено 
в мае-июне. Это даёт уве-
ренность в том, что работы 
будут выполнены качествен-
но и в установленные сроки. 
В целом на региональный 
проект приведения в поря-
док дорожной сети выделено 
2,4 млрд руб., в том числе 
1 млрд руб. — средства из 
бюджета Российской Феде-
рации.

«Безусловно, участие 
в национальном проекте 
позволяет привлекать на 
автодорожный ремонт не-
малые средства из федераль-
ного бюджета, — подчёрки-
вает Геннадий Шилов. — Это 
крайне важно для Западного 
Урала и Перми. Благодаря фе-
деральному финансированию 
мы можем значительно уве-
личивать объёмы ремонта, 
делать наши дороги более 
качественными и комфорт-
ными для жителей и гостей 
региона».

Среди крупных дорожных 
объектов 2021 года можно 
отметить завершение перво-
го этапа работ на ул. Стро-
ителей — в этом году дви-
жение откроется на участке 
от ул. Куфонина до ул. Ви-
шерской. Ещё один крайне 
важный для пермяков про-
ект — завершение послед-
него участка реконструкции 
ул. Героев Хасана, где при-
шлось переустроить сети, 
сделать ливневую канализа-
цию. Этот участок планиру-
ется ввести в эксплуатацию 
нынешней осенью. В числе 
прочих значимых строек — 
ремонт Восточного обхода 
Перми и выезда из города 
на Восточный обход, ремонт 
ул. Якутской, соединяющей 
Пермь и микрорайон За-
камск.

Приоритет — 
безопасность

На реализацию регио-
нального проекта «Безопас-

ность дорожного движения» 
в 2021 году выделяется бо-
лее 120 млн руб. Эти деньги 
пойдут на оборудование ис-
кусственным освещением 
опасных участков автодорог 
(мест концентрации ДТП), 
замену и установку на ули-

цах барьерных и пешеход-
ных ограждений. Кроме того, 
в рамках этого проекта наме-
чено выполнить комплексное 
обустройство пешеходных 
переходов, особенно на доро-
гах, прилегающих к школам и 
детским садам.

Только в Перми в теку-
щем году установят 10 новых 
светофоров и модернизиру-
ют ещё пять существующих.

Реализация проекта даёт 
ощутимые результаты. По 
информации краевого мин-
транса, только за первый 
квартал 2021 года (в срав-
нении с первыми тремя 
месяцами 2020 года) число 
дорожно-транспортных про-
исшествий в Прикамье сни-

зилось на 27%, число погиб-
ших в авариях уменьшилось 
на 35%, число пострадав-
ших — на 26%.

«Обеспечение безопасно-
сти на автодорогах — одно 
из важнейших направлений 
нацпроекта, поскольку речь 

идёт о жизни и здоровье 
людей, — говорит Геннадий 
Шилов. — Поэтому депу-
таты вместе с правитель-
ством Пермского края по-
стоянно контролируют 
показатели безопасности 
дорожного движения. Важ-
но, что в этом направлении 
в регионе ведётся системная 
и, как показывают цифры, 
результативная работа. Но 
успокаиваться и останавли-
ваться на достигнутом, ко-
нечно, нельзя».

Впечатляющие итоги

В 2020 году в Перми 
в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопас-

ные качественные дороги» 
в список были включены 14 
дорожных объектов во всех 
районах Перми, в том числе 
комплексное благоустрой-
ство ул. Экскаваторной на 
участке от ул. Архитектора 
Свиязева до ул. 1-й Андро-
новской, на территории 
индивидуальной жилой за-
стройки в Индустриальном 
районе. 

На этом участке установ-
лен новый бортовой камень, 
завершён ремонт проезжей 
части, произведена уклад-
ка асфальта в два слоя, по 
просьбе жителей построен 
тротуар, которого раньше 
на ул. Экскаваторной не 
было. Также на этой улице 
отремонтированы заездные 
карманы, съезды, нанесена 
дорожная разметка. 

Общая площадь ремон-
та составила 6,4 тыс. кв. м. 
Кроме того, в 2020 году от-
ремонтированы два участка 
ул. Подлесной.

Благоустройство, кото-
рого давно ждали жители 
Дзержинского района, про-
ведено комплексно: сделано 
новое дорожное покрытие, 
а также обустроены две но-
вые пешеходные зоны — 
тротуар от ТЦ «Лента» до 
ул. Куфонина вдоль Черняев-
ского леса и тротуар от пере-
сечения шоссе Космонавтов 
по нечётной стороне вдоль 
ул. Подлесной.

В числе прочих значимых 
строек — ремонт Восточного 
обхода Перми и выезда из 

города на Восточный обход, 
ремонт ул. Якутской

Новая детская площадка на ул. Карпинского, 77

Новый корпус детского сада «Талантика»

 Максим Михайлов
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На страже здоровья
• здравоохранение

Оказание качественной медицинской помощи жителям Пер-
ми и края — приоритетное направление работы властей При-
камья. На достижение этой цели направлен национальный 
проект «Здравоохранение».

В десятке лучших

Одна из ключевых за-
дач нацпроекта — развитие 
детского здравоохранения, 
в том числе создание совре-
менной инфраструктуры 
оказания медицинской по-
мощи детям. В этом плане 
Индустриальному району 
Перми есть чем гордиться. 
На его территории, на ул. Ба-
умана, 22 и 17, действует 
бюджетное учреждение 
«Краевая детская клини-
ческая больница» (КДКБ). 
На сегодня это крупнейшая 
больница педиатрического 
профиля в крае. В её структу-
ре — многопрофильный ста-
ционар и консультативная 
поликлиника, на базе боль-
ницы работает детский онко-
гематологический центр. По 

данным Ассоциации детских 
больниц России, это мед- 
учреждение входит в число 
10 лучших детских больниц 
страны.

«Мы лечим детей со всего 
Пермского края, в том чис-
ле, конечно же, маленьких 
жителей всех районов Пер-

ми, включая Индустриаль-
ный, — рассказывает глав-
ный врач Краевой детской 
клинической больницы док-
тор медицинских наук Дми-
трий Антонов. — Никому 
из наших пациентов — не-
важно, привезли ли ребёнка 
на скорой, родители ли при-
вели с направлением или без 
него, — мы не отказываем. 
Всегда стараемся предоста-
вить полную необходимую 
помощь».

У врачей больницы орга-
низовано эффективное вза-
имодействие с «соседкой» по 
Индустриальному району — 
Городской детской клини-
ческой поликлиникой №5. 
Специалисты двух медицин-
ских учреждений хорошо 
знают друг друга, общаются, 
сотрудничают в различных 

вопросах оказания помощи 
пациентам. Крайне важно, 
что врачи поликлиники мо-
гут без промедления напра-
вить ребёнка в стационар 
на обследование на самом 
современном оборудовании. 
В стационаре проводится ка-
чественное лечение, а затем, 

после выписки, маленькие 
пациенты вновь направля-
ются под контроль специ-
алистов поликлиники. Бла-
годаря чётко налаженной 
схеме взаимодействия вра-
чей в Индустриальном рай- 
оне достигаются хорошие 
результаты лечения детей.

Модернизация

Краевая детская клини-
ческая больница принима-
ет самое непосредственное 
участие в реализации нацио- 
нального проекта «Здраво-
охранение» и регионального 
проекта «Качественное здра-
воохранение».

«Мы получаем существен-
ную помощь в рамках этих 
проектов, — поясняет Дми-

трий Антонов. — Только за 
прошедший год больница 
существенно обновила своё 
оборудование. Благодаря 
федеральному проекту мы 
получили новый компьютер-
ный томограф, новый ядер-
ный магнитно-резонансный 
томограф, рентгеновский 
аппарат, аппараты ИВЛ… 
По краевой программе «Ка-
чественное здравоохранение» 
мы, наверное, впервые за всю 
историю клиники провели 
столь масштабный, гло-
бальный ремонт. Это каса-
ется утепления, отделки ке-
рамогранитом фасадов двух 
наших корпусов — на ул. Бау-
мана, 17д и 22, а также глав-
ного корпуса. Общая сумма 
вложений из краевого бюдже-
та составила около 40 млн 

руб. Стоимость полученного 
нового оборудования только 
за прошедший год превысила 
100 млн руб.».

Через стационар КДКБ 
ежегодно проходит около 
30 тыс. пациентов. Здесь 
выполняется порядка 
20 тыс. операций, причём 
более 1 тыс. пациентов еже-
годно получают высокотех-

нологичную медицинскую 
помощь. Безусловно, это 
очень удобно для малень-
ких пациентов и их родите-
лей, которые раньше были 
вынуждены отправляться 
в клиники других городов, 
включая Москву, терпеть 
определённые неудоб-
ства, связанные с поездкой 
и пребыванием в другом 
регионе. Сегодня ситуация 
меняется на глазах. Уже 
в течение пяти лет Краевая 
детская клиническая боль-
ница наращивает объёмы 
высокотехнологичной мед-
помощи. Более 100 тыс. па-
циентов ежегодно получают 
амбулаторные экстренные 
и плановые консультации.

Консультации XXI века

Всё большее развитие по-
лучает такой современный 

метод, как телемедицин-
ские консультации. Наи-
более актуальны они стали 
в условиях ограничений, 
связанных с пандемией.

«За прошлый год мы про-
вели около 10 тыс. телеме-
дицинских консультаций, — 
рассказывает Дмитрий 
Антонов. — Кроме того, 
у нас работает выездная 

поликлиника. Конечно, в пе-
риод пандемии темпы не-
сколько снизились, но с это-
го года мы вышли на наш 
традиционный уровень. 
Раз в неделю группы наших 
специалистов выезжают 
в одну из территорий Перм-
ского края, где консульти-
руют сложных пациентов, 
а также пациентов с забо-
леваниями, по которым нет 
профильных специалистов 
в этих территориях».

На сегодняшний день по-
вышение качества оказания 
медицинской помощи де-
тям невозможно без укреп- 
ления материально-техни-
ческой базы больниц и по-
ликлиник. 

Национальный проект 
«Здравоохранение», по мне-
нию Дмитрия Антонова, 
как раз позволяет успешно 
решать эту задачу.

• мненияПод депутатским контролем
Наталья Кабанова, главный врач Городской детской клини-
ческой поликлиники №5:

— Не один десяток лет 
мы, врачи, говорили на 
всех уровнях власти о необ-
ходимости строительства 
нового корпуса детской по-
ликлиники в Индустриаль-
ном районе Перми. И вот 
в прошлом году случилось 
важнейшее событие — был 
введён в строй филиал на 
350 посещений в смену. 
Его адрес — ул. Карпин-

ского, 87г. Удобное здание, 
комфортное, просторное, 
замечательное. Оно также 
приспособлено для мало-
мобильных людей.

Проектирование, строи-
тельство, организация дея-
тельности — всё проходило 
под чётким контролем на-
ших депутатов, в том чис-
ле Геннадия Михайловича 
Шилова. Более того, Генна-

дий Шилов помогает нам 
сейчас, когда поликлиника 
уже начала работать. Не-
давно совсем был там, вез-
де прошёлся, со всеми по-
говорил. Увидел, что рядом 
с умывальниками нет зер-
кал. А ведь большинство 
сотрудников женщины. Не-
порядок! И через короткое 
время все комнаты были 
оснащены зеркалами. Вро-
де бы мелочь, но нам очень 
приятно. Такая забота, та-
кое внимание. Кроме того, 

Геннадий Михайлович по-
мог поликлинике с покуп-
кой поломоечной машины, 
и я очень надеюсь, что это 
облегчит труд наших со-
трудников, мамам и их 
деткам будет максимально 
комфортно.

Ещё один важный мо-
мент: сейчас вход на тер-
риторию поликлиники есть 
только с остановки «Ерани-
чи». Но часть посетителей 
едет со стороны Авиагород-
ка, и они будут выходить 

на остановке «Школа». От 
этой остановки до поли-
клиники нет ни тротуа-
ра, ни дорожки. Геннадий 
Михайлович обещал свою 
помощь в решении этого 
вопроса. После реконструк-
ции транспортного узла на 
ул. Карпинского, когда ста-
нет понятно, где появит-
ся автобусная остановка, 
будет сделана пешеходная 
дорожка, чтобы родители 
с детьми могли комфортно 
к нам добраться.

Повышение качества оказания 
медицинской помощи детям 
невозможно без укрепления 

материально-технической базы 
больниц и поликлиник

«Мы лечим детей со всего 
Пермского края, в том числе, 

конечно же, маленьких 
жителей всех районов Перми, 

включая Индустриальный»

 Личный архив Натальи Кабановой

 Пресс-служба Краевой детской клинической больницы

Дмитрий Антонов
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Благотворитель
Отец Кирилл, настоя-

тель храма Усекновения 
главы Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня 
Иоанна в селе Култаево:

— Наш храм был по-
строен перед самой ре-
волюцией. В 1930-е годы 
его закрыли, после этого 
здание использовалось не 
по назначению, разруша-
лось. Однако сейчас храм 
действует, он восстановлен 
и возвращён верующим. 
Многочисленные реставра-
ционные работы были про-
ведены благодаря поддерж-
ке многих людей, в числе 

которых — депутат Законодательного собрания Пермско-
го края Геннадий Шилов.

Участие в восстановлении церкви характеризует че-
ловека как личность, способную на служение ближнему. 
Достаточно редко можно встретить сегодня того, кто своё 
время, средства, свою душу тратит на то, чтобы помочь 
окружающим. И когда мы соприкасаемся с человеком, 
способным на искреннее служение, не думающим, что он 
в ответ за это что-то получит, это затрагивает сердца мно-
гих других людей, и они таким же образом начинают вы-
страивать свою жизнь.

Геннадий Михайлович часто бывает в храме, здесь 
он — прихожанин, верующий человек, он совершает мо-
литвы, часто просто стоит в тишине в размышлениях.

В наш храм приходит множество людей, приходят ро-
дители, с ними часто их дети. Все они имеют возможность 
испытать патриотическое чувство молитвенного пережи-
вания о своём Отечестве. Это очень значимо! Я искренне 
надеюсь, что Геннадий Михайлович Шилов тоже получает 
это от Бога.
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Люди говорят…
Мы — партнёры

Марина Сысолина, 
председатель ТОС «Кар-
пинский»:

— Я познакомилась 
с Геннадием Михайло-
вичем Шиловым ещё 
в 2005 году, когда он воз-
главлял ОАО «Минераль-
ные удобрения» и уже был 
депутатом заксобрания от 
партии «Единая Россия». 
Мне подруги шепнули: 
подойди, мол, к нему, рас-
скажи о задачах и пробле-
мах — он поможет. Так 
и получилось. Геннадий 
Михайлович сразу же ак-
тивно поддержал рабо-

ту нашего ТОСа: помог финансировать деятельность 
многочисленных кружков, выделял билеты для детей 
на новогодние праздники, молодёжи — на спортивные 
мероприятия.

При поддержке Геннадия Михайловича у нас возле 
дома на ул. Карпинского, 77 установили прекрасную дет-
скую площадку. 

В округе это единственное место, где есть площадка 
такого масштаба и такого качества. Дети здесь играют, 
можно сказать, без устали. Машинки, паровозики, каче-
ли, горки — это теперь любимое развлечение. В наш двор 
даже приходят малыши и ребята из окрестных домов. Для 
родителей и пенсионеров на площадке установлены удоб-
ные лавочки.

В общем, наше давнее партнёрство помогло сделать 
много полезных дел, значимых для жителей территории 
ТОС «Карпинский». Все мои соседи хорошо знают Генна-
дия Михайловича Шилова, обращаются к нему как к сво-
ему депутату, и он всегда откликается, помогает решать 
многие вопросы.

Человек, на которого 
можно положиться

Елена Мехоношина, 
председатель ТОС «Стаха-
новский»:

— Депутат Законодатель-
ного собрания Геннадий Ми-
хайлович Шилов — давний 
друг нашего ТОСа. Он — тот 
человек, на которого всегда 
можно положиться. Депутат 
и его команда оказывают 
большую помощь и под-
держку как жителям нашей 
территории, так и совету 
территориального обще-

ственного самоуправления. Это юридические консультации, 
помощь в благоустройстве дворов, организация доставки 
земли для озеленения и посадки цветов.

Была такая история. Жители микрорайона долго пыта-
лись, но не могли закрыть точку по приёму металла, в ко-
торой происходила нелегальная торговля «из-под полы» 
всем, чем не следует. Геннадий Михайлович нам и в этом 
помог. Точку закрыли, в микрорайоне стало спокойнее 
и безопаснее.

Сейчас Геннадий Шилов помогает нам в решении важ-
ного вопроса, связанного с ограничением движения на 
ул. Левченко. Там стоит знак, обозначающий въезд на 
дворовую территорию, он предусматривает скорость дви-
жения не более 20 км/ч и однозначный приоритет пеше-
ходов. К сожалению, этой дорогой сейчас пользуются как 
средством объезда пробки перед перекрёстком Стаханов-
ская — Карпинского. При этом водителей не волнует, что 
здесь у нас дети ходят в детский сад и в школу, переходят 
дорогу бабушки, идущие в магазин… Лихачи знак просто 
игнорируют. Мы плотно взаимодействуем с Геннадием 
Михайловичем, его помощниками, юристами и, думаю, 
найдём решение этого вопроса.

Кроме этого, при поддержке Геннадия Михайловича 
и предприятия «Сибур-Химпром» нам удалось выиграть 
грант на строительство детской площадки. И у нас по 
адресу ул. Стахановская, 15 теперь есть современная 
площадка, которой пользуются дети, живущие во всех 
окрестных домах.
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