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МОСТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ

ПРОЩАЙТЕ, ТОПОЛЯ!

9 декабря в Пермском цирке 
прошла восьмая церемония 
награждения премией Главы 
города Перми «Преодоле-
ние».

Это премия за достиже-
ния в разных сферах жизни 
и спорта для людей с ограни-
ченными возможностями. 
На церемонии награждения 
присутствовала руководи-
тель делегации из Дуйсбурга 
Сара Гюттлер, которая воз-
главляет в своем городе ор-
ганизацию помощи инва-
лидам. В беседе с депутатом 
Пермской городской Думы 
Сергеем Захаровым она по-
делилась своими впечатле-
ниями о нашем городе, о 
работе общественных орга-
низаций.

Сергей Захаров: Сара, рас-
скажите, пожалуйста, о ва-
шем нынешнем визите в 
Пермь.

Сара Гюттлер: В 2007 году 
установилось очень успеш-
ное и тесное партнерство 
между Пермью и Дуйс-
бургом. Мы сотрудни-
чаем в разработке социаль-

ных проектов для людей с 
ограниченными возможно-
стями. В частности, это ка-
сается создания жилищных 
условий, возможности тру-
доустройства и организации 
безбарьерной среды.

Сергей Захаров: С боль-
шим интересом слежу за ва-
шей работой. Тема «Инклю-
зион (включение)» является 
очень важным делом. Каково 
ваше впечатление от перм-
ского опыта?

Сара Гюттлер: Во время 
визитов нам удалось побесе-
довать с неправительствен-
ными организациями, уни-
верситетом, различными 

ассоциациями, а также с ад-
министрацией города. Тема 
включения и доступности 
действительно обсуждается 
везде. Нужно отметить, что 
жители Перми стараются 
что-то изменить. Об этом 
можно судить по многочис-
ленным разработкам соци-
альных проектов. Также нам 
оказывается поддержка со 
стороны Пермской город-
ской Думы, Администрации 
Перми и Министерства со-
циального развития.

Сергей Захаров: Какую 
цель вы преследуете, выстра-
ивая «мосты» сотрудничества 
между Пермью и Дуйсбур-
гом?

Сара Гюттлер: Я надеюсь, 
что совместно мы найдем 
пути к инклюзивному обще-
ству и сможем поделиться 
опытом друг с другом. И в 
итоге заметно продвинемся 
в решении этих вопросов. 
Важно, чтобы граждане на-
ших городов осознавали, что 
инклюзион/включение не 
является чем-то негативным 
и что создание безбарьерной 
среды — это достояние всего 
общества. К примеру, пожи-
лые люди и матери с коля-
сками получат возможность 

свободного передвижения по 
улицам без препятствий.

Сергей Захаров: Спасибо 
за интервью. Это действи-

тельно хороший пример со-
вместной деятельности 
гражданских активистов и 
государства.

Новостные ленты пестрят со-
общениями о несчастных слу-
чаях во дворах. Всему ви-
ной — старые деревья и 
беза лаберность управляющих 
организаций, «забывающих» 
вовремя провести кронирова-
ние. В итоге страдают люди, 
приходят в негодность авто-
мобили. Хорошо, что в Инду-
стриальном районе депутаты 
не отпускают эту проблему на 
самотек.

Больше пятидесяти лет 
назад в этом доме справляли 
новоселья. Радостно зано-
сили в квартиры столы и сту-
лья, вместе убирали двор и с 
удовольствием садили дере-
вья, мечтая о саде и зеленом 
дворе. Прошли годы. Пру-
тики тополей превратились в 
гигантские деревья. Уютный 
двор — в труднопроходимые 
дебри. Детская площадка — 
в территорию, опасную для 
жизни. Жильцы окружаю-
щих домов несколько лет 
пытались решить проблему, 
обращались в самые разные 
инстанции, чтобы деревья 
кронировали, кустарники 
проредили, а двор обустро-

или. И новая детская пло-
щадка в квадрате домов по 
улицам: Семченко, 9, Танки-
стов, 60, Танкистов, 62 все-
таки появилась. Остался во-
прос с деревьями.

И тогда жители обрати-
лись к депутату городской 
думы Дмитрию Малютину. 
«Просим вас посодейство-
вать в кронировании топо-
лей на детской площадке и 
мини-парковке, — написали 
жильцы. — Тополям по 55 
лет, а рядом с ними детская 
площадка, на которую время 
от времени падают отламы-
вающиеся ветви, что опасно 
для детей и их родителей. То-
поля очень высокие, выше 
нашего дома. Они затемняют 
жителям дома по Семченко, 
62 свет в окнах. Ведь солнце 
бывает в квартирах только 
до 11 утра, а потом уходит за 
дом».

Узнав о проблеме, Дмитрий 
Малютин оперативно помог 
с кронированием деревьев на 
территории двора и вокруг до-
мов. Теперь и солнечный свет 
в окна домов заглядывает, и 
ветви над головой не нави-
сают.

Кронирование было про-
ведено и по другим адресам 

округа №9. Например, во 
дворе дома по улице Танки-
стов, 58, по улице Леонова, 
15. «Наш дом был построен 
в 1954 году, — говорит пред-
седатель совета дома, член 
актива ТОС «Качаловский» 
Валентина Масленникова. 
— И детская площадка была 
обустроена в том же году. 
Все сильно разрослось… Об-
ращались в управляющую 
компанию — с нас просили 
деньги, и немалые. Жили в 
тополях, как в лесу. А в доме 
проживают в основном пен-
сионеры, ветераны. Тогда 
мы пошли к нашему депу-
тату. Дмитрий Васильевич 
помог нам провести крони-
рование дворовых деревьев. 
Площадку расчистили. Под-
готовили ее к установке но-
вого детского игрового ком-
плекса. Уже в следующем 
году у нас будет новая кра-
сивая и безопасная пло-
щадка. Депутат у нас — че-
ловек слова! Если Дмитрий 
Васильевич что-то обещает, 
то обязательно делает!».

Надежда Худеньких

СОЦИУМ

ДВОРЫ

КСТАТИ: 
3 декабря в ДК Гагарина состоялось меропри-
ятие, посвященное Всемирному дню инвали-
дов. «Это тот день, когда мы можем открыто 
заявить «Вот мы, мы есть! С нами тоже нужно 
считаться!» — такими словами открыла фести-
валь Председатель районной организации ин-
валидов Александра Довженко. Было много 
теплых слов и слов восхищения силой, му-
жеством, терпением и целеустремленностью 
присутствующих в зале. С приветственной 
речью выступили глава города Игорь Сапко, 
глава района Александр Иванов, депутаты 
Дмитрий Малютин, Василий Кузнецов. На от-
крытии Сергей Захаров сказал: «Мы с вами не 
только проводим досуговые мероприятия, но 
и работаем вместе. Когда становится трудно, 
когда опускаются руки, я вспоминаю о вас и 
говорю себе «Ведь они же могут, и я смогу». 
Благодарю за ту энергию и силы, которые вы 
даете всем нам!».
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ПО РОДНЫМ МЕСТАМ!

ЗНАТЬ 
СВОИ ПРАВА

БЮДЖЕТ ОСТАНЕТСЯ 
СТАБИЛЬНЫМ

МОЙ КРАЙ

БЮДЖЕТ

В своей работе депутат Перм-
ской городской Думы Василий 
Кузнецов уделяет большое 
внимание ветеранам.

«Главная задача — органи-
зовать работу так, чтобы наши 
дорогие ветераны знали, что 
о них помнят и всегда готовы 
им помочь. Они это по праву 
заслужили», — убежден депу-
тат.

Эти слова Василий Влади-
мирович подкрепляет делами. 
Вот уже много лет в прием-
ной Кузнецова оказываются 
бесплатные услуги парик-
махера, юриста, проводятся 
праздничные мероприятия. 
Благодаря депутату ветераны 
ежегодно совершают увлека-
тельные экскурсии по род-
ному краю.

В уходящем году они на 
удобных автобусах посе-
тили старинные усадьбы, му-
зеи и храмы. Пенсионеры с 
удовольствием посмотрели 
церкви и купеческие дома 
Кунгура, побывали в Стро-
гановской вотчине в Ильин-

ском. В поселке сохрани-
лось здание Строгановского 
заводоуправления, где раз-
местился краеведческий му-
зей. Также всем желающим 
была предоставлена уникаль-
ная возможность по-новому 
взглянуть на город, в котором 
они живут. О загадках Перми 
можно было узнать в ходе 
экскурсии «Легенды губерн-
ского города». Много поло-
жительных откликов вызвало 
и путешествие на Белую Гору 
— один из духовных центров 

края. Жители округа очень 
признательны депутату за по-
ездки.

«Благодаря Василию Вла-
димировичу мы уже не пер-
вый год совершаем инте-
ресные поездки. Это стало 
доброй традицией. Мы даже 
не представляли, что в Перм-
ском крае есть такие досто-
примечательности. Приятно, 
что наш депутат о нас забо-
тится. Мы рады, что он предо-
ставил нам комфортабельный 
автобус и профессионального 

экскурсовода», — такой отзыв 
в приемной депутата оставила 
Ираида Васильевна Пермя-
кова.

Со словами благодарно-
сти обратились и супруги Ва-
лерий Викторович и Вера Пе-
тровна Смирновы: «Спасибо 
вам большое, Василий Вла-
димирович. Для нас, ветера-
нов, очень важно ваше вни-
мание. Это были прекрасные 
поездки. Мы с удовольствием 
вновь посетили бы эти чудес-
ные места!».

Не осталось без внима-
ния и подрастающее поколе-
ние. Для ребят депутат Кузне-
цов организовал экскурсию в 
«Музей командного бункера» 
в поселке Звездный. Дети по-
лучили массу ярких впечат-
лений. Поездка стала настоя-
щим приключением не только 
для мальчишек, но и для дев-
чонок.

«Спасибо большое Васи-
лию Владимировичу. Мне 
было интересно узнать, что 
такое «закрытый город». 
Классная экскурсия! Мы спу-
стились в подземный бун-
кер. А там «спрятана» крас-
ная кнопка для запуска ракет! 

Никогда еще такого не ви-
дели», — поделилась своими 
впечатлениями Маша Ефи-
мова.

При организации меропри-
ятий Василий Кузнецов тесно 
сотрудничает с ТОС «Черня-
евский», ТОС «Качаловский», 
обществом инвалидов Инду-
стриального района, советами 
ветеранов.

Как отметила председатель 
ТОС «Черняевский» Ольга 
Коноплева: «Мы давно со-
трудничаем с Василием Вла-
димировичем. Он помогает 
нам  организовать эффектив-
ную работу в наших ТОСах. 
Приятно, что он лично обща-
ется с людьми и сам прини-
мает во всем участие».

В будущем Индустриаль-
ный район ждет тоже много 
интересных событий. Же-
лающих принять участие в 
экскурсиях становится все 
больше и больше. Уже се-
годня люди приходят в при-
емную депутата Василия Куз-
нецова, чтобы записаться на 
поездки в 2016 году. Прихо-
дите и вы!

Виктория Муромцева

С 7 по 11 декабря в район-
ной библиотеке № 13 им. В. 
Г. Короленко (пр. Декабри-
стов, 12а) при поддержке де-
путата Пермской городской 
Думы Александра Головнина 
прошли Дни прав человека.

В мероприятиях приняли 
участие свыше 300 человек, 
большей частью это были жи-
тели избирательного округа 
№ 8 города Перми. Главными 
организаторами выступили 
городской департамент куль-
туры и библиотека № 13.

Школьники с 8-й по 11-й 
класс школ № 91, 145, 3, 100 
и лицея № 3 выступили ак-
тивными участниками обу-
чающей интерактивной про-
граммы «Права человека». 
Ребят интересовали подроб-
ности решения самых разно-
образных правовых проблем: 
в каком возрасте можно за-
ключить трудовой договор и 
как открыть банковский счет. 
Что будет, если школьник по-
пался на воровстве в мага-
зине, и как себя вести, если 
задерживает полиция. Для 
чего нужна собственная кар-

точка СНИЛС и другие во-
просы.

В дополнение к знаниям за-
конов юные гости библиотеки 
благодаря артисту оригиналь-
ного жанра Виктору Сарана 
с удовольствием познакоми-
лись с основами стилизован-
ной пластики и принципами 
публичного выступления на 
сцене.

Взрослых жителей округа 
ждали на обучающем семи-
наре «Защита прав человека 
в жилищной сфере». Под ру-
ководством опытного юри-
ста Ольги Спириной участ-
ники семинара разобрали 
различные жизненные ситу-
ации в сфере ЖКХ, с кото-
рыми может столкнуться (или 

уже столкнулся) любой че-
ловек. Более 40 участников 
получили бесплатные кон-
сультации по справочно-пра-
вовой системе «Консультант-
Плюс». Все желающие также 
познакомились с новыми пе-
чатными изданиями в области 
права и экономики на тема-
тических выставочных ком-
плексах «Мир права» и «ЖКХ: 
жизнь по новым правилам».

Не секрет, что правовое со-
знание жителей нашего госу-
дарства долгие годы было не 
на высоком уровне. Мало кто 
мог, опираясь на знание зако-
нодательства, защитить свои 
права как в отношениях с ра-
ботодателем, так и в отноше-
ниях с государством. Сейчас 
ситуация, конечно, сильно 
поменялась в положительную 
сторону. Правовая культура 
граждан заметно выросла, во 
многом благодаря подобным 
обучающим семинарам.

Александр Головнин убеж-
ден, что главная ценность та-
ких семинаров в том, что но-
вая информация подается 
через разбор конкретных при-
меров из жизни. При таком 
подходе человек способен ус-
воить намного больше полез-
ных знаний.

Ключевым вопросом декабрь-
ского пленарного заседания 
городской Думы было приня-
тие бюджета Перми на 2016-й 
и плановый период 2017–2018 
годов.

Работу над главным фи-
нансовым документом город-
ские депутаты начали еще в 
августе. В плановом режиме 
прошли «нулевое чтение», пу-
бличные слушания, первое 
чтение на Думе. Была сфор-
мирована рабочая группа, ко-
торая рассмотрела 203 по-
правки.

Игорь Сапко:
— 22 декабря во втором чте-

нии бюджет был принят. До-
ходы на 2016 год запланиро-
ваны в размере 22,6 млрд руб. 
при консервативном сцена-
рии социально-экономиче-
ского развития, на 2017-й 
— 22,9 млрд руб. и на 2018-й 
— 22,5 млрд руб. при базовом 
сценарии социально-эконо-
мического развития. Расходы 
утверждены на уровне дохо-
дов.

Таким образом, был сфор-
мирован бездефицитный, сба-
лансированный бюджет, сред-
ства которого распределены 
по 24 муниципальным про-

граммам. Более 60 процентов 
расходов будет направлено на 
социальную сферу. Для город-
ских властей приоритетными 
направлениями остаются ис-
полнение майских указов 
президента, сфера образова-
ния, создание новых мест в 
детских садах, дорожное стро-
ительство, расселение ветхого 
и аварийного жилья, возве-
дение инфраструктуры на зе-
мельных участках для много-
детных семей. Мы завершаем 
сложный 2015 год на высо-
кой ноте и входим в следу-
ющий год с бюджетом раз-
вития, с опытом сохранения 
стабильности и предсказуе-
мости бюджетного процесса в 
непростых экономических ус-
ловиях.

Михаил Майоров

АКТУАЛЬНО


