
ЧИСТЫЕ ДОРОГИ.  
ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО?

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

Оценить состояние автодорог 
региона невозможно из ка-
бинетов. Это можно сделать 
только на месте. Поэтому про-
фильная рабочая группа де-
путатов краевого парламента 
решила провести выездное 
заседание.

«Зима — это самый сложный 
период для эксплуатации дорог. 
Мы приняли решение не про
сто обсудить проблемы, но и 
выехать на дорожные объекты, 
проконтролировать лично ра
боту подрядчиков и вместе с 
правительством края найти 
пути улучшения ситуации», — 
говорит руководитель рабочей 
группы Геннадий Шилов.

Местом для визита выбрали 
одно из наиболее крупных 
предприятий отрасли — «Пер
мавтодор». На производствен
ной площадке предприятия 
депутаты ознакомились с тех
никой, ремонтной базой и ла
бораторией, а также посетили 
диспетчерскую службу.

А что с уборкой снега на 
региональных дорогах? Для 
контроля был выбран Восточ

ный обход. Здесь народные 
избранники «вживую» оце
нили работу спецтехники и 
бригад по устранению послед
ствий снегопада.

«Задача рабочей группы — 
совместно с министерством 
транспорта тщательно про
анализировать все аспекты 
содержания дорог в зимний 
период. Найти слабые места, 
продумать, как повысить эф
фективность работы. Общая 
цель — обеспечить безопас

ное движение транспорта при 
любых погодных условиях», 
— отметил Геннадий Шилов.

По информации министра 
транспорта Алмаза Закиева, 
в настоящее время в крае уже 
принимаются меры по улуч
шению ситуации на дорогах. 
Специалисты минтранса ре
гулярно, не реже одного раза в 
неделю, выполняют проверку 
автодорог. И в случае плохой 
уборки снега штрафуют под
рядчиков.

По мнению минтранса, 
улучшить качество содержа
ния дорог можно, пе рейдя 
с трёхлетних контрактов с 
подрядчиками на однолет
ние. Как уверяет министр, 
контракты на три года сни
жают ответственность под
рядчиков. Да, с нерадивым 
исполнителем контракт сей
час можно относительно бы
стро разорвать. Но кто тогда 
будет заниматься дорогой те 
полторадва месяца, пока бу
дет выбираться новый под
рядчик? Вопрос далеко не 
праздный.

На заседании выступили и 
представители дорожной от
расли. По их мнению, если 
контракты станут однолет
ними, обновлять технику в 
прежних объёмах они не смо
гут. И это в конечном счёте 
негативно скажется на уборке 
дорог.

В свою очередь депутаты 
отметили, что краевой бюд
жет, включая расходы на до
рожную деятельность, ут
верждается на три года. Кроме 
того, ежегодное проведение 
конкурсных процедур при
ведёт к увеличению расходов 
краевой казны.

Появятся риски ухода круп
ных пермских предприятий в 
другие регионы. В ходе дис
куссии также прозвучало, 
что в Прикамье по однолет
ним контрактам уже работали 
раньше, более семи лет назад. 
И какихто позитивных сдви
гов никто особенно не заметил.

По итогам заседания депу
таты рекомендовали прави
тельству предусмотреть уве
личение срока контрактов с 
подрядчиками до трёх лет. При 
этом включить в контракты 
пункты о возможности досроч
ного расторжения договора с 
недобросовестными подряд
чиками. Ответственным и на
дёжным предприятиям это 
даст возможность спокойно 
работать,  что, несомненно, 
положительно скажется на ка
честве уборки дорог.

«Считаю, что заседания с 
выездом на место — это самое 
верное решение. Такая пло
щадка не только позволяет ус
лышать мнение сторон, но и 
совместно выработать опти
мальные пути решения про
блем», — подчеркнул Генна
дий Шилов.

Николай Архипов
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13 февраля года на сцене 
Пермского дома народного 
творчества «Губерния» состо-
ялся традиционный отчетный  
концерт детского коллектива 
«Центр духовой музыки» ДЮЦ 
«Рифей» «Нас музыка свя-
зала…». 

Мероприятие было посвя
щено сразу двум юбилеям: 
25летию «Центра» и 55ле
тию художественного руко
водителя и дирижера коллек
тива Маргариты Амельковой.  

О внимании к этому уни
кальному коллективу гово
рит хотя бы тот факт, что на 
празднике были гости не 
только из Пермского края, но 
и из Москвы и других городов 
России. Это событие детский 

коллектив встречает в велико
лепной творческой форме, в 
чём убедились все зрители (а 
их был полный зал). 

Участников коллектива и, 
конечно, художественного 
руководителя с юбилеем по
здравил  депутат городской 
Думы Сергей Захаров. От 

имени Главы Перми Игоря 
Сапко и от себя лично он вру
чил Маргарите Амельковой 
благодарственные письма.

«25 лет — это самый рас
цвет сил, это тот рубеж, когда 
уже есть, что оценить: дости
жения, репутация, победы… 
И это самое удачное время, 
чтобы строить грандиозные 
планы на будущее с учетом 
накопленного опыта. Юбилей 
 очередная стартовая пло

щадка к дальнейшему разви
тию профессионализма уча
щихся! Вы гордость нашего 
города и края!»,  отметил 
Сергей Захаров.

Интересно, что празднич
ный день Маргарита Амель
кова провела за дирижерским 
пультом. Для гостей кон
церта коллектив подготовил 
программу из 19 музыкаль
ных произведений. Прозву
чали мелодии из известных 

кинофильмов и мультфиль
мов.

Стоит добавить, что Мар
гарита Амелькова – уникаль
ный человек, единственная 
в России женщинадирижер 
военного оркестра. Более 25 
лет она работает с юными 
музыкантами. За это время 
свыше 700 человек стали ее 
воспитанниками.

Мария Зуева

СПРАВКА: 

Детский образцовый коллектив «Центр духовой музыки» – обладатель зо-
лотой медали XI краевого фестиваля искусств детей и юношества имени 
Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край», обладатель гран-при междуна-
родного детского и юношеского конкурса-фестиваля  «Волга в сердце впа-
дает мое» (2011 г.), «Урал собирает друзей» (2012г., 2014г., 2015г.), между-
народного конкурса «Весна победы» (г. Волгоград, 2014 г.), победитель 
многих других всероссийских конкурсов.



СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ — 
ТЕРПЕНИЕ И ДОБРОТА

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

В Индустриальном районе жи-
вет одна из старейших жи-
тельниц Перми — Фаина Ахма-
диевна Юсуфкулова.

Депутат Пермской город
ской Думы Василий Кузне
цов вместе с председателем 
районного Совета ветеранов 
Татьяной Пестряковой и ру
ководителем приемной де
путата Надеждой Ефимовой 
поздравили Фаину Ахмади
евну со столетним юбилеем и 
вручили ей благодарственное 
письмо.

Фаина Ахмадиевна — тру
женик тыла. Она очень много 
сделала для своей страны. Во 
время войны трудилась в под
собном хозяйстве и помо
гала продуктами солдатам на 
фронте. За что была награж
дена многими медалями. Уже 
в мирное время Фаина Ах
мадиевна работала в детском 
саду, затем в суде,  после — в 
бухгалтерии. Фаина Ахмади
евна — достойнейший пред
ставитель старшего поколе
ния, у которого, безусловно, 
нам всем есть чему поучиться. 
Трудолюбие, усердие, добро
совестность — фундамент, 
благодаря которому наша 
страна сумела выстоять в са

мые трудные моменты исто
рии.

Сегодня у нее прекрасная 
большая семья: четверо детей, 
столько же внуков и правну
ков. И даже два маленьких 
праправнука! Эта замечатель
ная женщина сохранила бо
дрость духа, оптимизм и жиз
нелюбие. Секрет долголетия 
простой — терпение, уваже
ние к людям и только добрые 
мысли. Золотые слова, ко
торые всегда говорит своим 
родным Фаина Ахмадиевна: 
«Надо нервы держать и все 
трудности решать только ми
ром».

«Наши родители прожили 
вместе почти 50 лет. И очень 
много нам дали. Мама никогда 
не сидела на месте. У нее и увле
чений много, она всегда хорошо 
шила, работала в огороде и от
лично готовила. А как раньше 
любила петь и танцевать! Она 
научила нас подоброму отно
ситься к людям, быть гостепри
имными. Мы очень благодарны 
Василию Владимировичу за 
внимание к нашей семье и за 
поздравления», — говорит дочь 
Фаины Юсуфкуловой Хамдия 
Сабировна.

Виктория Муромцева

Дмитрий Малютин, депутат 
Пермской городской Думы, 
еще в детстве решил стать 
военным. И мечту свою ис-
полнил. Защищать Родину 
— именно этого хотел маль-
чишка.

Поступил в суворовское во
енное училище, окончил его с 
отличием, поступил в  Перм
ский военный краснознамён
ный институт ракетных войск 
имени Маршала Советского 
Союза В. И. Чуйкова, которое 
также окончил с отличием, был 
распределен по месту службы, 
достойно служил и вышел в от
ставку, когда в армии начались 
массовые сокращения.

— Нас так воспитывали, 
что защита Родины считалась 
одной из самых престижных 
профессий, — говорит Дми
трий Малютин. — К сожале
нию, сейчас многие традиции 
патриотического воспитания 
утрачены. И военная служба 

мальчишек не манит так, как 
наше поколение.

Промах российского вос
питания XXI века понимают 
и власти. А потому в ближай
шие пять лет намерены потра
тить более 1,6 млрд рублей на 
патриотическое воспитание 
населения. В этом году на фи
нансирование программы бу
дет выделено 290 млн рублей 
из бюджета и еще 15,5 млн — 
из внебюджетных фондов.

В число пилотных регионов 
по патриотическому воспита
нию вошел и Пермский край. 
Пермский кадетский корпус — 

один из центров военнопатри
отического воспитания страны. 
А международный слет юных 
патриотов проводится уже че
тырнадцатый год подряд. С 
каждым годом растет число 
участников и их география — в 
этом году в Прикамье приехали 
42 команды. За эти годы, по сло
вам организаторов, слет превра
тился в авторитетную площадку 
формирования патриотической 
позиции молодых людей, кото
рые ставят перед собой высо
кие цели. И многие из них хотят 
стать военными.

Вот и в этом году в Усть
Качке стартовал международ
ный слет юных патриотов, в 
программе которого — спор
тивные состязания и сорев
нования. Организаторы сме
шали участников из регионов 
и стран, чтобы сдружить их. 
Вместе команды соберутся 
только после трех дней тре
нировок и затем продолжат 
путь к победе. Завершатся со
ревнования в День защитника 
Отечества.

Самые сильные соперники, 
уже по традиции, приехали из 
Ингушетии и Армении, самые 
старшие участники слета — из 
Китая, это студенты из уни
верситета Наньчанга. Каждая 
из команд изучит новое рос
сийское вооружение, основы 
пожарного дела, а еще сможет 
примерить химзащиту и, ко
нечно, пробежит штурмовую 
полосу препятствий.

Кроме того, в Перми учреж
дено отделение Российского 
военноисторического обще
ства, занимающегося попу
ляризацией военной истории 
России. Активисты общества 
собираются проводить во
еннопатриотическую воспи
тательную работу, реализуя са
мые разнообразные проекты: 
военнопатриотические игры 
и фестивали, издание книг и 
съемки фильмов по теме.

— В крае важно сохранять 
традиции, дух, патриотиче
ское воспитание, — отметил 
Дмитрий Малютин. — Для 
этого нужно проводить во

еннопатриотическую работу 
в школах, учреждениях куль
туры, возрождать игры «Зар
ница», смотры строевой песни 
и так далее. Также актив
нее надо поощрять развитие 
школьных музеев. Региональ
ное отделение ВПП «Еди
ная Россия» готово к проведе
нию масштабных акций: уже 
успевших стать популярными 
в Перми фестивалей, таких 
как «Россия — Родина моя», 
«Автомат и гитара», «Крылья 
Пармы». Пользуясь случаем, 
я от всей души поздравляю 
с Днем защитника Отече
ства наших мужчин, ветера
нов, представителей подрас
тающего поколения. Работать 
на благо родной страны, обе
регать ее — это гражданский 
долг, почетная обязанность и 
важный вклад в общее благо
родное дело укрепления на
шего государства, обеспече
ния свободы и независимости 
России.

Николай Архипов
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ПАТРИОТ

ЧЕЛОВЕК

ПРЯМОЕ 
ОБЩЕНИЕ

24 февраля прошла первая в 
наступившем году встреча ру-
ководства района с населе-
нием.

24 февраля во всех рай
онах города прошли от
крытые встречи с жите
лями. Предварительная 
запись не требовалась, 
граждане напрямую обща
лись с руководством сво
его района.

В Индустриальном рай
оне мероприятие состо
ялось в школе №102 (ул. 
Мира, 92). В нем приняли 
участие более 60 жителей 
микрорайонов «Централь
ный» и «Черняевский». 
Основная часть посетите
лей – люди пожилого воз
раста.

На большинство вопро
сов горожане получили от
веты на месте. На встрече 
помимо главы района 
Александра Иванова при
сутствовали депутат Зако
нодательного Собрания 
Пермского края Владимир 
Жуков, депутат Пермской 
городской Думы Дмитрий 
Малютин, прокурор рай

она Сергей Мурай, руко
водители структурных под
разделений администрации 
района, МКУ «Благоу
стройство Индустриаль
ного района». 

В мероприятии также 
принимали участие пред
ставители отдела образо
вания, учреждений здра
воохранения, пенсионного 
фонда, министерства соци
ального развития, Росре
естра, полиции, председа
тели ТОСов.

Основными темами об
ращений стали вопросы 
благоустройства, ЖКХ, 
землепользования, потре
бительского рынка, здра
воохранения, образова
ния, социальной защиты 
населения, охраны обще
ственного порядка. Боль
шинство вопросов были 
разъяснены в ходе меро
приятия. 9 обращений 
были поставлены на кон
троль для дальнейшей про
работки и подготовки от
ветов заявителям.

Следующая открытая 
встреча главы администра
ции Индустриального района 
пройдет 27 апреля.
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