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Уважаемые читатели! Вход в места распространения газеты «Пятница» разрешается  
ТОЛЬКО В ЗАЩИТНОЙ МАСКЕ! Спасибо за понимание, берегите себя и близких!

В августе губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил перед 
депутатами Законодательного собрания Прикамья с докладом. Глава 
региона рассказал о результатах работы правительства за 2020 год. 
Основными темами выступления губернатора стали борьба с пандемией 
ковида, социальная помощь, развитие медицины и образования, а также 
вопросы жилья.

Пандемии вопреки

Губернатор отметил, что пан-
демия COVID-19 внесла суще-
ственные корректировки во все 
сферы жизни. По словам Дмитрия 
Махонина, пандемия заставила 
пересмотреть приоритеты рабо-
ты правительства с учётом новой 
реальности. Тем не менее удалось 
поддержать самые незащищённые 
категории жителей и сохранить 
устойчивость экономики Пермско-
го края.

На борьбу с коронавирусом 
(противоэпидемические меры, 
стимулирующие выплаты за рабо-
ту с COVID-19 медицинским и дру-
гим работникам) из бюджетов всех 
уровней была направлена огром-
ная сумма — 12,5 млрд руб.

Помимо усиления материаль-
ной базы медицинских учрежде-
ний велась работа по привлечению 
к оказанию помощи пациентам 
с коронавирусом врачей и медпер-
сонала.

Ощутимую поддержку оказы-
вали студенты и ординаторы ме-
дицинского университета, а также 
более 2000 волонтёров, которые 
принимали участие в работе call-
центров и занимались доставкой 
продуктов и лекарств на дом лю-
дям, находящимся на самоизоля-
ции.

Благодаря совместным усилиям 
и своевременному финансирова-
нию в Пермском крае наблюдался 
самый низкий рост смертности 
в Приволжском федеральном окру-
ге. В стране по этому показателю 
наш регион занял 79-е место из 85.

Поддержка сегодня  
и завтра

В прошлом году регион принял 
на себя дополнительные обязатель-
ства по поддержке малоимущих 
семей в виде оказания единовре-
менной материальной помощи, 
организации предоставления бес-
платных продуктовых наборов 
детям школьного и дошкольного 
возраста, помощи людям старшего 
поколения.

Так, продуктовые наборы и ме-
дикаменты получили более 82 тыс. 
пожилых людей.

На детей в возрасте до трёх 
лет в течение трёх месяцев на-
правлялись пособия в размере 
5 тыс. руб. — такой мерой под-
держки воспользовались 30 тыс. 
человек.

В целом же различные посо-
бия и выплаты получили около 
150 тыс. семей Пермского края. 
На социальную поддержку се-
мей с детьми было выделено 
19,8 млрд руб.

Несмотря на все трудности, по-
мимо экстренных мер поддержки 
вводились и долгосрочные. Напри-
мер, в 2020 году ветераны труда 
Пермского края получили право 
льготного проезда на городских 
и пригородных маршрутах обще-
ственного транспорта, а также на 
железнодорожных и водных при-
городных направлениях. Ещё одно 
новшество прошлого года — опла-
та сиделок для детей-инвалидов.

Таким образом, краевые власти 
старались не только оперативно 
решать возникающие проблемы, 
но и действовать на долгосрочную 
перспективу.

Развитие в комплексе

В новых экономических реалиях 
продолжалось совершенствование 
систем здравоохранения и обра-
зования. В Пермском крае были 
введены в эксплуатацию 59 фельд
шерскоакушерских пунктов, три 
врачебные амбулатории, созданы 
четыре центра амбулаторно-онко-
логической помощи. Велась работа 
по ремонту объектов здравоохра-
нения и оснащению их необходи-
мым современным оборудованием 
и техникой, в том числе машинами 
скорой помощи.

Построены детские поликлини-
ки в Индустриальном и Свердлов-
ском районах Перми.

Что касается образования, то 
здесь, в соответствии с запросами 
времени и массовым уходом уча-
щихся на «дистанционку», основным 
трендом 2020 года стала цифровиза-

ция. Компьютерным и интерактив-
ным оборудованием были оснащены 
более 100 школ и 100 детских садов 
Пермского края.

Продолжалась работа по обеспе-
чению детей местами в образова-
тельных учреждениях: в детсадах 
было создано 1218 мест, в шко-
лах — 1050.

Кроме того, в 2020 году в При-
камье открылись центр цифрового 
образования детей «IT-куб», Центр 
опережающей профессиональной 
подготовки, «Дом научной колла-
борации им. Фридмана» и «Акаде-
мия первых».

На базе Пермского университе-
та создан «Открытый университет» 
для учеников 10-х и 11-х классов, 
позволяющий школьникам подго-
товиться к вступительным экзаме-
нам, адаптироваться к жизни в уни-
верситете и развиваться творчески.

Ускоренные квадратные 
метры

Развивалась сфера жилищно-
го строительства: в прошлом году 
на территории Пермского края 
было сдано в эксплуатацию более 
17 тыс. квартир общей площадью 
более 1,2 млн кв. м, что на 3,6% 
больше, чем в 2019 году.

Это стало возможным благода-
ря принятию ряда региональных 
и федеральных мер. Например, 
в рамках федеральной програм-
мы развития жилищного строи-
тельства «Стимул» в прошлом году 
регион получил субсидию на раз-
витие комплексных проектов жи-
лищного строительства: Ива, Крас-
ные Казармы и ДКЖ. По итогам 
года количество введённого жилья 
в этих микрорайонах составило бо
лее 100 тыс. кв. м.

Ускоренными темпами в При-
камье идёт и работа по расселению 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья. По итогам 2020 года Перм-
ский край занял первое место по 
расселению аварийного жилья 
в РФ: каждый 10-й квадратный 
метр, расселённый в стране, на-
ходился в нашем регионе. В целом 
почти 7 тыс. человек смогли улуч-
шить свои жилищные условия.

До 2025 года из аварийного жи-
лья будет расселено ещё 27 тыс. 
граждан Прикамья.

Продолжилась работа по реше-
нию проблем обманутых дольщи-
ков. В Единый реестр проблемных 

объектов включено 58 многоквар
тирных домов. В отношении 
16 проблемных домов принято 
решение о выплате компенсаций, 
ещё по 16 домам — о достройке. 
Кроме того, пять домов достраива-

ются застройщиками самостоя-
тельно и находятся на постоянном 
контроле. Полностью решить этот 
вопрос планируется к 2023 году.

Борис Михайлов

 Нам удалось достойно пройти слож-
ный период, связанный с началом панде-
мии коронавируса: в непростых условиях, 
к которым никто не был готов, был принят 
ряд решений по поддержке населения, биз-
неса, муниципалитетов. Несмотря ни на что, 
мы двигались вперёд и продолжали менять 
к лучшему жизнь в Пермском крае. Строились 
и приводились в порядок дороги, больницы, 
детские сады и школы. Были обновлены сотни 
дворов и общественных территорий, газифи-
цировано несколько тысяч домов, построено 
более 1 млн 200 тыс. кв. м жилья. Сегодня мы 
нацелены на дальнейшее развитие региона 
в интересах всех его жителей.

Двигаться вперёд,  
меняя жизнь  
к лучшему
Какие задачи решает Пермский край и какие перспективы у региона?

• развитие

«Мы нацелены 
на дальнейшее развитие»
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

 Пресс-служба губернатора Пермского края



Внимание — Свердловскому району

В минувшую среду, 
8 сентября, губернатор 
Пермского края встретился 
с активом Свердловского 
района. С главой региона 
пообщались представители 
крупнейших предприятий 
района, органов власти и де-
путатского корпуса. В ходе 
беседы обсуждались основ-
ные задачи развития Перм-
ского края и, конечно, пер-
спективы самого большого 
района Перми.

Как отметил Дмитрий 
Махонин, фундамент нашей 
экономики — промышлен-
ность. И жители района тру-
дятся в компаниях, которые 
создавали и создают славу 
Пермского края.

«Благодаря вам, людям 
труда, наш регион много лет 
остаётся крупным индустри-
альным центром, опорным 
краем страны. Наши ком-
пании реализуют крупные 
проекты, создают рабочие 
места, участвуют в промыш-
ленной кооперации», — под-
черкнул губернатор.

Флагманы развития 
района — это важнейшие 
направления всей эконо-

мики края. Среди них — 
кластеры «Фотоника» 
и «Новый Звёздный», авиа- 
двигатель ПД-14, проект 
по созданию современно-
го производства двигателя  
РД-191 для ракет-носителей 
«Ангара», планы по строи-
тельству испытательного 
стенда для двигателя ПД-35.

Говоря о приоритетах 
развития региона, Дми-
трий Махонин обозначил 
ряд стратегических задач. 
В здравоохранении это уве-
личение продолжительно-
сти жизни людей к 2024 году 
до 73 лет. Эту задачу край 
решает за счёт повышения 
доступности и качества ме-
дицинской помощи.

По качеству образования 
Пермский край в рейтинге 
Рособрнадзора входит в де-
сятку лидеров среди регио-
нов страны. Сегодня регион 
совершает прорыв в дополни-
тельном образовании, укреп- 
ляет связи между школами, 
вузами и предприятиями. 
Школьники должны получать 
представление о своём буду-
щем профессиональном вы-
боре как можно раньше.

В числе важнейших за-
дач — строительство жи-
лья, дорог, городское бла-
гоустройство, создание 
возможностей для занятий 
спортом, посещения куль-
турных мероприятий.

«Главное — ставить 
перед собой выполнимые 
задачи исходя из потреб-
ностей наших земляков. 
Каждый человек, вне за-
висимости от того, где он 
живёт, должен получать ка-
чественную медицинскую 
помощь, жить в комфорт-
ной и безопасной квартире, 
заниматься спортом и по-
сещать культурные собы-
тия, дети — ходить в садики 
и школы рядом с домом. 
Правительство Пермского 
края вместе с Федерацией 
эти задачи последовательно 
решает. Наверное, вы зна-
ете о национальных про-
ектах, которые были ини-
циированы президентом 
России. Благодаря нацпро-
ектам сегодня наш регион 
меняется к лучшему — и за 
этими словами стоят реаль-
ные дела», — заключил гу-
бернатор.

• всё под контролемРаботать для достойной  
жизни людей
Важнейшие направления развития региона — на личном контроле губернатора

Каждую неделю глава Прикамья Дмит
рий Махонин лично выезжает в террито
рии региона, чтобы оценить обстановку 
«на месте». Он проверяет ход строитель
ства школ, больниц, детсадов, газифи
кацию территорий. Немалое внимание 
уделяет губернатор и вопросам развития 
столицы региона — Перми. Здесь Дмит
рий Махонин также часто посещает 
важные для людей объекты, проводит 
рабочие встречи и совещания. Дороги, 
ЖКХ, строительство значимых социаль
ных объектов, реализация инвестици
онных проектов — всё это становится 
предметом пристального контроля со 
стороны губернатора.

Развивая спортивные традиции
В августе Дмитрий Ма-

хонин посетил новый физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс (ФОК) на ул. Ака-
демика Веденеева, 25. ФОК 
удалось возвести всего за 
год: строительство комплек-
са на месте бывшего дома 
спорта «Искра» стартовало 
летом 2020 года. Здесь раз-
местились игровой зал, залы 
для занятий дзюдо, борьбой, 
тяжёлой атлетикой и еди-
ноборствами, раздевалки. 
В здании установлено обо-

рудование для командных 
видов спорта и единоборств. 
Прилегающая территория 
ФОК благоустроена, рядом 
находятся уличные спорт-
площадки.

В сутки новый комплекс 
сможет принимать до 600 
спортсменов, а единовре-
менно в нём смогут зани-
маться до 100 человек.

ФОК на ул. Веденеева, 
который местные жители 
предлагают назвать «Моло-
дёжный», стал третьим круп-

ным комплексом в Перми. 
Уже открыты ФОК «Побе- 
да» в Свердловском райо-
не и «Летающий лыжник» 
в Мотовилихинском. Также 
в студгородке Пермского на-
ционального исследователь-
ского политехнического уни-
верситета открылся новый 
ФОК с плавательным бас-
сейном. Сейчас реконстру-
ируется манеж «Спартак» 
и строится спорткомплекс 
в экстрим-парке на ул. Ека-
терининской.

Газ — в каждый дом
В территории Прикамья 

приходит газ. Так, в августе 
в деревне Мартьяново Перм-
ского муниципального рай-
она стартовала программа 
догазификации. В запуске 
газа в дом семьи Кузнецовых 
принял участие и Дмитрий 
Махонин.

Прикамье стало одним 
из пилотных регионов — 
участников президентской 
программы по бесплатному 
подведению газа до границ 
земельных участков до-
мовладений. От жителей 

Пермского края уже посту-
пило более 25 тыс. заявок 
на подключение к голубо-
му топливу. В целом же под 
программу социальной га-
зификации в Пермском крае 
попадут около 150 тыс. до-
мов.

«По количеству заявок мы 
вторые в России после Мо-
сковской области. Програм-
ма востребована, она даёт 
жителям возможность полу-
чить газ в дома здесь и сей-
час», — сообщил Дмитрий 
Махонин.

Процесс происходит 
очень быстро: после подачи 
заявки заключается договор, 
оформляются все необходи-
мые документы — и газ уже 
в доме. А это — существен-
ная экономия средств.

В прошлом году в Перм-
ском крае было введе-
но в эксплуатацию около 
30 распределительных га-
зопроводов. «Это беспреце-
дентно, таких объёмов ин-
вестиций в это направление 
в регионе ранее не было», — 
отметил губернатор.

 Наш регион много лет остаётся крупным индустри-
альным центром, опорным краем страны. Наши компании 
реализуют крупные проекты, создают рабочие места, участ
вуют в промышленной кооперации.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

 Виктор Михалев
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 Пресс-служба губернатора Пермского края

Спортивный комплекс в Орджоникидзевском 
районе готов к открытию, осталось навести 
порядок на прилегающей территории

С жителями деревни Мартьяново,  
куда пришёл газ

На встрече с губернатором актив промышленных предприятий района 
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 Виктор Германович, совсем 
скоро заканчивается избира-
тельная кампания. Поделитесь 
своим главным впечатлением 
от этого периода.

— Самое яркое впечат-
ление — встречи с людьми. 
Их лица, их глаза. Их ис-
креннее желание менять 
жизнь в Перми к лучшему, 
добиваться этих изменений 
и лично участвовать в них. 
У нас прекрасные жители — 
активные, заинтересован-
ные, очень грамотно и ком-
петентно формулирующие 
задачи для будущего депута-
та. И энергетика этих встреч 
ещё долго будет со мной. Это 
незабываемо.

 Если назвать основные за-
дачи, которые ставят жители 
перед властью, какие из них 
будут в «топе»? Какие первые 
шаги вы сделаете, если полу-
чите поддержку избирателей 
на выборах и станете депу-
татом?

— Первое: необходимо не 
снижать темпы строитель-
ства школ и детских садов. 
В идеале — наращивать эти 
темпы. Соответственно, 
привлекая финансирование 
из бюджетов всех уровней. 
В нашем округе, в Свердлов-
ском районе, есть школы, 
в которых дети учатся в три 
смены. Это совершенно не-
приемлемо, и, конечно, надо 
добиваться решения этой 
проблемы.

Второе: подавляющее 
большинство жителей ре-
зонно ставят вопрос о не-
хватке спортивной инфра-
структуры. В частности, речь 
идёт о возрождении стади-
она «Кама» и одноимённо-
го бассейна. Решение этой 

задачи также нельзя откла-
дывать в долгий ящик. Тем 
более что в Перми уже есть 
проверенные механизмы 
реновации таких сооруже-
ний — например, сегодня 
идёт реконструкция манежа 
«Спартак», выкупленного 
в муниципальную собствен-
ность, ранее — стадиона 
«Прикамье» в Кировском 
районе. Стоит рассмотреть 
этот путь.

Третье: нужно обратить 
внимание на медучрежде-
ния Свердловского района. 
Нужно продолжить укреп- 
лять их материальную базу, 
оснащать современным ме-
дицинским оборудованием 
и, конечно, обеспечивать 
доступную и качественную 
медпомощь. Не секрет, что 
состояние больниц города 
и их оснащение — разное 
в разных районах. Это не-
справедливо, нужно обес- 
печить равные условия для 
всех жителей.

И ещё одна инициатива, 
с которой я намерен выхо-
дить и к руководству города, 
и к правительству края, — 
комплексная реновация 
ул. Куйбышева. Сегодня все 
мы видим, как меняется 
Компрос. Соседняя, парал-
лельная улица Куйбышева, 
хотя и является одной из 
центральных магистралей 
города, на его фоне выглядит 
очень неухоженной. Думаю, 
идея приведения её в до-
стойный вид должна полу-
чить поддержку.

 Вы не раз говорили о том, 
что вы — в команде губерна-
тора Дмитрия Махонина, раз-
деляете и поддерживаете его 
подходы к развитию региона. 

А  если говорить конкретно 
о вашем избирательном окру-
ге, достаточное ли внимание 
уделяет ему власть?

— За последние две не-
дели губернатор был в на-
шем районе два раза. Ответ 
на этот вопрос — недавняя 
встреча губернатора с акти-
вом Свердловского района, 
на которой я тоже присут-
ствовал. На ней шёл ожив-
лённый и очень полезный 
диалог о районе, проектах 
и приоритетах.

Внимание главы регио-
на к району заметно, и это 
легко объяснимо. Это про-
мышленное сердце города. 
Здесь сосредоточены про-
изводственные флагманы 
Перми, наиболее наукоём-
кие и «прорывные» компа-

нии самых разных отрас-
лей: «Пермские моторы», 
«Редуктор-ПМ», «Протон», 
ПНППК и другие. Здесь про-
живает больше всего горо-
жан, а значит, это и вни-
мание к благоустройству, 
городской среде.

Всё это понимают и гла-
ва региона, и глава Перми 
Алексей Дёмкин.

 В завершение разго-
вора давайте ещё немного 
поговорим о выборах, о по-
литике. Борьба идёт кон-
курентная, напряжённая. 
Иные политические силы 
и  конкретные кандидаты от 
ряда партий не стесняются 
в  обещаниях избирателям, 
старательно упражняются 
в популизме. Вы же идёте на 

выборы от «Единой России» 
и ведёте агитацию довольно 
сдержанно, особо щедрым 
на обещания вас не назо-
вёшь. Почему? Ведь голоса 
избирателей вам точно нуж-
ны…

— Обещания, популист-
ские лозунги в борьбе за из-
бирателей позволяют себе 
те, кто точно знает, что им 
не придётся ни за что отве-
чать. Я же привык отвечать 
за свои слова. К тому же я — 
практик, производственник. 
Имею и опыт работы в орга-
нах власти. Понимаю, что та-
кое бюджет, как он планиру-
ется и расходуется, и твёрдо 
знаю, что любые обещания 
могут даваться только в этих 
рамках. Точно так же ве-
дут себя, насколько я вижу, 

и другие кандидаты от «Еди-
ной России». Они-то хорошо 
понимают, что именно этой 
партии и её представителям 
придётся реально отчиты-
ваться за свою работу, смо-
треть в глаза избирателей. 
А с крикунов и «обещалки-
ных» что спросить? После 
выборов они снова замол-
чат на пятилетку, чтобы на 
следующих выборах крити-
ковать тех, кто все эти годы 
серьёзно работал.

Думаю, большинство 
избирателей уже давно на-
учились отличать популизм 
от реальных дел. Сегодня 
главное — сохранить ста-
бильность, удержать взятые 
высокие темпы развития ре-
гиона и города Перми. Вот 
над этим и надо работать.

• Виктор Германович Кривошеин родился в Перми 5 сентября 1966 года.
• В 1988 году окончил Пермский политехнический институт по специальности «по-
рошковая металлургия и напылённые покрытия». Также получил ряд дополнитель-
ных профессиональных образований.
• В 2006–2007 годах работал начальником управления развития инфраструктуры 
Министерства градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края.
• С 2007 по 2009 год — руководитель Агентства по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Пермского края.
• В 2009–2010 годах — министр жилищно-коммунального хозяйства Пермского 
края.
• С 2011 по 2016 год — руководитель Управления госэкспертизы Пермского 
края. В 2011  году Виктору Кривошеину Министерством регионального развития 
Российской Федерации присвоен статус государственного эксперта по организа-
ции государственной экспертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий.
• С 2018 по 2020 год — генеральный директор АО «Специализированный застрой-
щик «РСГ-Академическое» в Екатеринбурге (группа компаний «КОРТРОС»).
• В настоящее время — председатель совета директоров АО «Специализированный 
застройщик «КОРТРОС-Пермь».
• В 2012 году за значительный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства Пермского края и многолетний плодотворный труд отмечен Благодарственным 
письмом губернатора Пермского края.
• В 2019 году за значительный вклад в развитие строительного комплек-
са, способствующий укреплению и развитию Свердловской области, отмечен 
Благодарственным письмом Законодательного собрания Свердловской области.

КРИВОШЕИН
ВИКТОР ГЕРМАНОВИЧ 

Мы с вами — одна команда!
Уважаемые друзья, земляки! 
На финишную прямую выходит избира-

тельная кампания по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Пермского края. 
Сегодня я хочу выразить свою глубокую при-
знательность всем своим сторонникам. Тем, 
кто поддержал меня на предварительном 
голосовании. Кто нашёл время и посетил 
личные встречи, которых состоялся не один 
десяток. Кто проявил активность и не-
равнодушие к судьбе родного района, нашего 
города, выразив свои предложения по улучше-
нию жизни в нём, выступил с той или иной 
инициативой, конструктивной критикой.

Огромное вам спасибо!
Итогом нашего общения стало моё глу-

бокое понимание «болевых точек» района. 
Ясное видение приоритетных задач, перво-
очередных мер для улучшения жизни людей, 
создания условий для получения качествен-
ного образования, доступной медицинской 
помощи, дорожного строительства, благо-
устройства, развития спорта, культуры и 
досуга, поддержки общественных инициа-
тив. По сути, вы помогли мне сформировать 
план работы в Законодательном Собра-
нии — как на краткосрочный период, так и 
на перспективу пятилетки. Ваша помощь 
в этом неоценима!

В эти дни я понял, что мы с вами — одна 
команда. В команде мы сможем решить 

самые сложные проблемы, добиться вы-
полнения самых амбициозных задач. Ваша 
поддержка даёт мне в этом полную уверен-
ность.

Это значит, что вместе мы обязательно 
сможем добиться серьёзных результатов. 
В единой команде с губернатором Дмитри-
ем Махониным, главой Перми Алексеем Дём-
киным я буду добиваться улучшения жизни 
Свердловского и Мотовилихинского районов.

Ещё раз спасибо, и до встречи на выбо-
рах!

• от первого лица

• интервью«За слова привык отвечать»
Виктор Кривошеин — о главных впечатлениях от избирательной кампании,  
основных приоритетах и работе в команде губернатора

Материалы полосы изготовлены по заказу кандидата в депутаты Законодательного Собрания Пермского края четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу №10  
Кривошеина Виктора Германовича. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Пермского края четвёртого созыва  

по одномандатному избирательному округу №10 Кривошеина Виктора Германовича.

Ваш Виктор Кривошеин, кандидат в депутаты  
Законодательного Собрания Пермского края


310 сентября 2021 ваш выбор



На этой неделе пермякам предстоит немое кино 
при джазовом сопровождении в «Триумфе», но-
вые выставки и этнопленэр. Стартуют фестиваль 
«Расписная суббота» и День открытых дверей 
в «Губернии». Главным событием уик-энда станут 
гастроли московского Театра наций.

Мини-гастроли Театра наций — это два спек-
такля. 11 сентября зрителей ждёт «Метод 
Грёнхольма» (18+): в пьесе испанского драматур-
га Жорди Гальсерана речь идёт о том, как человек 
становится частью офисного механизма. В пред-
ставлении принимают участие заслуженные ар-
тисты РФ Сергей Чонишвили и Игорь Гордин, 
а  также Анна Зайцева и  Максим Линников. На 
следующий день, 12 сентября, будет показан 
«Fарс-мажорный концерт для драматических ар-
тистов и оркестра» (12+). Актёры театра исполнят 
эстрадные хиты прошлых лет от Эдуарда Хиля, 
Муслима Магомаева, Валентины Толкуновой 
и других звёзд.

Пермский академический Театр-Театр,  
11 и 12 сентября, 18:00

В «Хохловке» впервые состоится этнопленэр (0+). 
В течение двух дней фотографы и художники будут 
создавать произведения в разных жанрах, вооду-
шевляясь ландшафтными и архитектурными объек-
тами, фольклорными песенными и танцевальными 
выступлениями, перформансами. Эти работы станут 
основой для интерактивного арт-объекта «Мировое 
Древо», который расположится на поляне рядом 
с визит-центром музея. Гости музея смогут принять 
участие в «зажинках», увидеть фрагмент обряда 
проводов в армию, присоединиться к традицион-
ным гуляньям с гармошкой и балалайкой, услышать, 
как звучат гусли, гудок, пыляны, увидеть работу ма-
стеров по ткачеству, набойке, выделке кожи.

Архитектурно-этнографический музей 
«Хохловка», 11 и 12 сентября, 12:00

«Губерния» приглашает на День открытых 
дверей (0+), который по традиции открыва-
ет каждый новый творческий сезон. Тема этого 
года  — «Космос». Главным событием дня станет 
знакомство с коллективами дома народного твор-
чества. У гостей будет возможность познакомиться 

с коллективами хобби-центра, записаться на заня-
тия, принять участие в мастер-классах и дать старт 
новому творческому сезону, отправившись вместе 
с коллективами хобби-центра в большое космиче-
ское путешествие.

Пермский дом народного творчества 
«Губерния», 11 сентября, 15:00

В программе одного из самых живописных фе-
стивалей — «Расписная суббота» (0+) — знакомство 
с мезенской и уфтюжской росписью, выступления 
музыкальных коллективов, мастер-классы по раз-
ным техникам и видам росписи. Гости «Расписной 
субботы» — не только народные мастера, но и ис-
следователи народного искусства, художники, эт-
нографы. На протяжении трёх дней они будут рас-
сказывать о том, как живёт и развивается народное 
искусство в XXI веке, в пространстве современного 
города. Стартует фестиваль 17 сентября в Пермском 
доме народного творчества «Губерния». 18 сентя-
бря по сложившейся традиции местом проведения 
главных событий фестиваля станет архитектурно-
этнографический музей «Хохловка». На третий день 
участники отправятся в посёлок Ильинский, в крае- 
ведческий музей — там будут подведены итоги кон-
курса, а мастера смогут познакомиться с богатой 
коллекцией предметов с обвинской росписью.

С 17 по 19 сентября

Оркестр русских народных инструментов 
им.  Салина приглашает на концертную программу 
«Виват, оркестр, виват!» (6+). В концерте примут уча-
стие солисты-вокалисты Пермской филармонии, лау-
реаты международных конкурсов Маргарита Соснер 
и Леонид Пахомов, а также мастер художественного 
слова Алексей Дерягин. В программе концерта — ли-
тературно-музыкальная композиция «Богатырёва 
рукавица» по сказу Павла Бажова, вокальные со-
чинения Исаака Дунаевского и Тихона Хренникова, 
инструментальные произведения Андрея Петрова, 
Артёма Нижника, Натана Шульмана, Сергея Коняева, 
Александра Цыганкова, Владимира Беляева.

Органный концертный зал, 15 сентября, 19:00
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Какие выборы проходят  
в этом году в Прикамье?

В этом году пройдут крупные совмещён-
ные избирательные кампании:

* выборы депутатов Государственной 
думы Российской Федерации;

* выборы депутатов Законодательного со-
брания Пермского края;

* четыре основных и 10 дополнительных 
выборов депутатов представительных орга-
нов местного самоуправления, включая вы-
боры депутатов Пермской городской думы.

Каковы существенные изменения  
в правилах проведения выборов?

У избирательных комиссий появилось пра-
во проводить голосование в течение несколь-
ких дней. Центризбирком принял решение 
о проведении трёхдневного голосования — 
с 17 по 19 сентября. Это сделано для обеспече-
ния санитарной безопасности избирателей.

С учётом трёхдневного голосования из-
менены его формы. Теперь расширены осно-
вания для голосования избирателей на дому. 
Комиссии могут организовывать голосова-
ние в населённых пунктах, в которых нет 
участков и транспортное сообщение с кото-
рыми затруднено или отсутствует, — туда 
в определённый день будут выезжать комис-
сии.

Ещё одна новация — цифровизация выбо-
ров. Впервые опробована цифровая провер-
ка подписей через специальный программ-
но-аппаратный комплекс с механизмами 
искусственного интеллекта. Он проверял 
подписные листы в автоматическом режиме.

В какие сроки проходит агитация  
и когда будет день тишины,  
если голосование длится три дня?

С 21 августа до 16 сентября проводится 
агитация в СМИ. Дня тишины накануне дней 
голосования не будет, а вот агитация в сами 
дни голосования с 17 по 19 сентября будет 
запрещена.

Какое количество бюллетеней ждёт 
избирателя на участке?

Всё будет зависеть от муниципалитета. 
В Перми, где проживает треть избирателей 

Пермского края, избирателей ждёт шесть 
бюллетеней — по два на каждый уровень 
выборов: Государственная дума, Законо-
дательное собрание, Пермская городская 
дума. По одному бюллетеню по партийным 
спискам и одному — по одномандатному 
округу.

Что делать, если я случайно 
испортил бюллетень?

В случае совершения ошибки при запол-
нении избирательного бюллетеня избира-
тель вправе получить новый бюллетень вза-
мен испорченного.

Можно ли проголосовать  
не по месту прописки, 
а на удобном участке?  
Надо ли для этого брать 
открепительное удостоверение?

Теперь вместо открепительных удостове-
рений применяется механизм «мобильный 
избиратель». Избиратели на выборах в Гос-
думу или Заксобрание могут выбрать любой 
из участков, на котором удобно проголосо-
вать. Написать заявление о выборе такого 
участка для голосования по месту нахожде-
ния можно до 13 сентября в любой терри-
ториальной или участковой избирательной 
комиссии, в многофункциональном центре 
«Мои документы», а также через портал «Гос-
услуги».

Но на выборах в Пермскую городскую 
думу «мобильный избиратель» не приме-
няется. Надо в один из дней голосования 
всё равно идти на свой избирательный 
участок по месту прописки и голосовать 
на нём по местным выборам. Также в аб-
солютном большинстве случаев жители 
меняют участок на тот, что находится на 
достаточно большом расстоянии. В этом 
случае избиратели рискуют лишить себя 
права голосовать по одномандатным 
округам, и они получат всего два бюлле-
теня — по партийным спискам на Госдуму 
и Заксобрание. 

Чтобы этого не случилось, стоит вдум-
чиво относиться к праву выбора удобного 
участка для голосования, а по возможности 
проголосовать всё же на своём участке по 
месту прописки в один из трёх дней голосо-
вания.

Кто может воспользоваться  
правом голосовать на дому  
и в какие сроки?

Перечень оснований для приглашения 
комиссий на дом расширен. Теперь это не 
только болезнь или инвалидность, но и уход 
за ребёнком, близким или плохое самочув-
ствие. Всё это является уважительной при-
чиной для вызова комиссии на дом в один из 
дней голосования.

Заявление о голосовании на дому необ-
ходимо подать лично или с чьей-либо по-
мощью с 9 сентября и до 14:00 19 сентября 
в свою участковую избирательную комис-
сию письменно или по телефону. Контакты 
УИК можно будет найти в приглашении на 
выборы. Также можно подать соответству-
ющее заявление через личный кабинет 
портала «Госуслуги». Но заявления через 
интернет принимаются только до 14 сен-
тября.

Какие меры санитарной 
безопасности будут применяться  
на избирательных участках?

Будут соблюдаться все нормы сани-
тарной безопасности. Избирателям будут 
выдаваться необходимые средства инди-
видуальной защиты: маски, перчатки, де-
зинфекторы, а также ручки. Потоки изби-
рателей по возможности будут разделены. 
Комиссии также будут работать в средствах 
индивидуальной защиты. Впервые на сто-
лах комиссий будут установлены специаль-
ные защитные экраны, а помещения для 
голосования будут подвергаться регулярной 
санитарной обработке.

Как будет осуществляться контроль 
за избирательным процессом?

Наблюдателей будут назначать как поли-
тические партии, предложившие кандида-
тов, так и сами кандидаты и Общественная 

палата. Ожидается более 5000 наблюдате-
лей.

Для обеспечения прозрачности и леги-
тимности процесса голосования в дни вы-
боров с 17 по 19 сентября в Пермском крае 
впервые 100% постоянных избирательных 
участков (1758) будут обеспечены круглосу-
точным видеонаблюдением за ходом голосо-
вания, хранением сейф-пакетов с проголосо-
ванными бюллетенями и подсчётом голосов. 
Аналогично видеонаблюдение будет вестись 
из всех ТИК Пермского края.

Решена ли проблема  
с голосованием маломобильных 
граждан на участках?

Количество участков, оснащённых эле-
ментами доступной среды, выросло почти 
до 90%, а более 95% (1672) помещений УИК 
перенесены на первые этажи зданий.

Традиционно на всех избирательных 
участках будут размещены лупы с подсвет-
кой.

Куда можно сообщить о возможных 
нарушениях в дни голосования?

В любую избирательную комиссию либо 
по телефону горячей линии центра обще-
ственного наблюдения за выборами: 8 (342) 
215-52-04. По этому номеру будут работать 
электоральные юристы, сотрудники штаба 
общественного наблюдения.

Выборы-2021 
в вопросах и ответах

Остались вопросы?
Телефон горячей линии Избирательной 
комиссии Пермского края: 235-16-80. 
Горячая линия работает с 19 июня до 
19 сентября включительно. Часы рабо-
ты: 09:00–18:00 — по будням, 10:00–
17:00 — в выходные и праздничные 
дни, 19 сентября — круглосуточно.

10–17 сентября
Афиша избранное

 https://filarmonia.online

• на заметку избирателю

 Архив ИД «Компаньон»
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