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В ИНТЕРЕСАХ 
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА

ДЕПУТАТ ОЦЕНИЛ ПЕРЕМЕНЫ

В декабре прошлого года де-
путаты Законодательного 
собрания создали внепар-
ламентское объединение 
«Промышленники Прикамья».

На данный момент в группу 
входят 11 народных избран-
ников. Двое из них представ-
ляют в краевом парламенте 
интересы Индустриального 
района: Геннадий Шилов и 
Владимир Жуков.

Остальные депутаты — 
также известные в крае по-
литики и опытные руково-
дители предприятий: Виктор 
Баранов, Алексей Бурнашов, 
Армен Гарслян, Владимир 
Даут, Николай Дёмкин, Ана-
толий Карпов, Виктор Плюс-
нин, Вагаршак Сарксян, Вик-
тор Фисюк. Председателем 

группы «Промышленники 
Прикамья» избран Геннадий 
Шилов.

Что побудило депута-
тов объединиться? Главной 
«объединительной силой» 
стал закон «О промышлен-
ной политике в Пермском 
крае», вступивший в силу 
30 июня 2015 года. Главная 
цель документа — форми-
рование высокотехнологич-
ной, конкурентоспособной 

промышленности, обеспе-
чивающей переход эко-
номики от экспортно-сы-
рьевого типа развития к 
инновационному.

«В крае существуют не-
сколько площадок для обсужде-
ния промышленной политики, 
но мы почувствовали необхо-
димость создания депутатской 
группы. Она нужна прежде 
всего для выработки практич-
ных и перспективных решений, 
направленных на поддержа-
ние и развитие промышленного 
производства в Пермском крае. 
Именно на заседаниях группы 
мы сможем решать весьма не-
простые задачи, связанные с 
экспертизой проектов и опре-
делением приоритетов», — от-
мечает Геннадий Шилов.

Депутатская группа «Про-
мышленники Прикамья» ста-
вит перед собой следующие 
задачи: 

• обсуждение основных 
направлений промышленной 
политики в регионе; 

• выработка конкретных 
мер для развития промышлен-
ности; 

• обмен опытом и разви-
тие связей в сфере промыш-
ленного производства; 

• анализ законопроектов и 
иных нормативных актов, ка-
сающихся промышленности.

Новое внепарламентское 
объединение планирует про-
водить свои заседания ежеме-
сячно.

Мария Зуева

ЗАКОНОДАТЕЛИ
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Также на встрече шла речь 
о строительстве фельдшер-
ско-акушерского пункта в де-
ревне Крохово. Этот насущ-
ный вопрос депутат взял под 
свой контроль и напомнил, 
что за последние три года в 
Пермском районе было по-
строено шесть ФАПов (в рам-
ках соглашения между адми-
нистрацией Пермского края 
и нефтяной компанией «ЛУ-
КОЙЛ»). Кстати, в ноябре 
прошлого года между регио-
ном и компанией были под-
писаны  соглашение об эко-
номическом и социальном 
сотрудничестве  на 2016-2020 
годы, а также   протокол о вза-
имодействии на 2016 год. Зна-
чит, есть надежда, что и эта 
просьба жителей не останется 
без внимания.

В селе Гамово депутат и его 
коллеги посетили церковь 
Преображения Господня. Ре-
конструкция храма началась 
десять лет назад при под-
держке Жукова, и сейчас он 
спросил у настоятеля, какая 
необходима помощь. Здесь 
депутата попросили решить 
проблему с ремонтом старого 
дощатого пола.

Следующим объектом по-
сещения стал Дом культуры. В 
2011 году жители Гамово еди-
нодушно выступили за про-

ведение  реконструкции этого 
учреждения культуры. Влади-
мир Жуков пообещал помочь. 
И сдержал слово!   

Владимир Жуков: «Объ-
езжая район,  я увидел, что 
многое удалось решить. Даже 
работая удаленно, в Став-
рополье, я не терял связь с 
округом. И в Гамово, и в Са-
винском поселении всё, что 
задумывалось, мы совместно 
с руководством района после-
довательно реализовали».

Следующим пунктом оста-
новки депутата стала Гамов-
ская средняя школа. Когда 
несколько лет назад  Жуков 
приехал в эту школу, его не-

приятно поразили расшатав-
шийся старый пол, облупив-
шийся фасад и худая кровля. 

Вскоре после того визита 
средства на ремонт были вы-
делены. А сейчас  руководство 
учебного заведения попро-
сило депутата помочь с об-
новлением пищеблока

 «Сегодня мне было при-
ятно пройтись по школе. 
Видно, что руководители 

вкладывают душу в свое де-
тище. Все, что сделано,  – 
сделано с любовью.  Конечно, 

хочется, чтобы везде в насе-
ленных пунктах района было 
не хуже, чем в Гамово. Со-
вместно  с администрацией 
района будем делать всё для 
этого», отметил Владимир 
Жуков. 

Вместе с главой района 
Александром Кузнецовым 

депутат побывал и  в новом 
спорткомплексе, который от-
крылся в конце января. 

На встрече с активом Вла-
димир Жуков подтвердил на-
мерение баллотироваться в 
региональный парламент на 
новый срок. Он также напом-
нил, что выборы пройдут 18 
сентября.

В свою очередь глава 
района Александр Кузне-
цов искренне поблагодарил 
депутата за его вклад в пре-
ображение района: «Послед-
ние пять лет наш район ди-
намично развивается. Без 
серьезной поддержки прави-
тельства, депутатского кор-
пуса нам вряд ли удалось бы 
достигнуть сегодняшних ре-
зультатов. Село Гамово се-
годня, пожалуй, одно из са-
мых удобных и комфортных 
для проживания мест не 
только в крае, но и в России. 
Очень важно, что Владимир 
Жуков подключился к про-
екту строительства в селе со-
временной поликлиники. В 
рамках краевой программы 
на нее будет выделено около 
80 млн руб. Это будет боль-
шая трехэтажная просторная 
поликлиника, оборудован-
ная всем необходимым». 

Все вопросы и просьбы, ко-
торые прозвучали в адрес Жу-
кова во время этой поездки, 
будут тщательно проработаны 
его командой.

Николай Архипов

ВАЖНО
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ВЛАДИМИР ЖУКОВ: ЗА 5 ЛЕТ УДАЛОСЬ 
МНОГОЕ СДЕЛАТЬ!
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ДАРИТЬ ПРАЗДНИК
В Индустриальном районе 
большие праздники принято 
отмечать всем вместе. Не за-
бывает о такой доброй тради-
ции и депутат городской думы 
Василий Кузнецов.

Так, в преддверии 2016 года 
в Доме народного творчества 
«Губерния» состоялся ново-
годний праздник, организо-
ванный командой депутата.

На торжество собрались 
жители района от мала до ве-
лика. В открытии также при-
няли участие председатели 
городского и районного Сове-
тов ветеранов Валентина Сте-
пановна Савкина и Татьяна 
Михайловна Пестрякова, а 
также представители админи-
страции района.

Василий Кузнецов со сцены 
поприветствовал и искренне 
поздравил всех гостей с насту-
пающими праздниками.

В концертной программе 
выступили детские танце-
вальные коллективы и, разу-
меется, Дед Мороз со Снегу-
рочкой. Все номера зрители 
приняли с восторгом и бур-
ными овациями. Никого не 
оставил равнодушным и цы-
ганский театр «Ромэн» с его 
бессменным руководителем 
Виктором Суховским. Зрите-
лям представление очень по-
нравилось.

После концерта в холле го-
стей ждала развлекательная 
программа: танцевальный ве-
чер под живую музыку, кон-
курсы и розыгрыши.

«Мы рады, что уже не пер-
вый год у нас есть прекрас-
ная возможность ходить на та-
кие мероприятия. Новогодние 
праздники в нашем районе 
— давняя традиция. Большое 
спасибо Василию Владимиро-
вичу! Приятно, что он всегда 
лично приезжает на концерт и 
всех поздравляет. Мы получили 
массу положительных эмо-
ций…», — с благодарность го-
ворили люди после концерта.

Не остались без подарков 
и дети. Маленькие пермяки 
во время новогодних кани-
кул с удовольствием посетили 
ёлку в Доме народного твор-
чества. И малыши, и их роди-
тели остались довольны:

«Большое спасибо Васи-
лию Кузнецову за организа-
цию детского праздника! Ре-
бята были в восторге! Они с 
удовольствием смотрели ин-
тересный спектакль, водили 
хоровод вокруг елки, фото-
графировались со сказоч-
ными героями!».

ЗИМНИЙ СПОРТ

Ну и, наконец, настоящий 
подарок этой зимой сделала 
команда Василия Кузнецова 
любителям активного отдыха.

Во дворе дома по адресу: 
Мира, 70в по просьбам жи-
телей округа был залит льдом 
мини-стадион. И теперь здесь 
можно совершенно бесплатно 
в любое время кататься на 
коньках и играть в хоккей. Ка-
ток пользуется большой попу-
лярностью у местной детворы. 

Все ребята очень довольны: 
«Мы с нетерпением ждали ка-
ток. Сейчас на улице стало го-
раздо веселее. А еще классно, 
что с нами занимаются тре-
неры. Есть возможность нау-
читься гонять с клюшкой».

Профессиональный ин-
структор Григорий Логинов 
приглашает всех желающих 
тренироваться на площадку 
по адресу: Мира, 70в по поне-
дельникам и средам с 17:00 до 
21:00, а также по пятницам и 
субботам с 16:00 до 18:00.

Как отмечает Василий Куз-
нецов: «На наших мини-ста-
дионах мы развиваем более 
20 видов дворового спорта, 
включая хоккей и азы фигур-
ного катания. Поэтому летние 
площадки не пустуют и зимой. 
При желании жителей и на-
личии технической возмож-
ности стадионы могут превра-
щаться в дворовые катки. Лед 

не вредит покрытию игровой 
зоны. Изначально при соз-
дании проекта мы предусмо-
трели возможность заливки».

Важно отметить, идеи и 
дела депутата не ограничива-
ются лишь Индустриальным 
районом. В этом году Василий 
Кузнецов стал автором про-
екта ледового городка «Пермь 
Великая» на эспланаде. Кон-
цепция победила во всерос-
сийском конкурсе проектов. 
За время зимних каникул го-
родок посетили более 200 ты-
сяч пермяков.

Василий Кузнецов: «Я заду-
мывал этот проект не только 
как развлекательный, но и 
как образовательный. Хо-
чется, чтобы все посетители, 
особенно дети, узнавали не-
что новое о родном крае, о его 
городах и людях».

Виктория Муромцева

ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ЗАХАРОВ ГОТОВ ПОМОЧЬ

Любой житель одиннадцатого 
избирательного округа каж-
дую среду может рассказать о 
своих проблемах, поделиться 
своими идеями непосред-
ственно с депутатом город-
ской Думы Сергеем Геннадье-
вичем Захаровым. Приемные 
депутата работают регулярно 
и ждут посетителей.

Мы нашли приемную депутата 
и поговорили с посетителями.

Ольга Кашкина живет на 
шоссе Космонавтов:

— Я активная житель-
ница. Всегда стремилась к 
тому, чтобы наша жизнь была 
лучше. С приходом депутата 
Захарова жизнь в микрорай-
оне поменялась. Наш квар-
тал преобразился, появились 
новые детские площадки, ас-
фальт на придомовых терри-
ториях. Сейчас просим сде-
лать спортивную площадку 
с турниками и брусьями для 
подростков. Сергей Геннадье-

вич обещал весной помочь с 
решением данного вопроса.

— Нам заасфальтировали 
участок под парковку автомо-
билей, — с удовольствием де-
лится впечатлениями Свет-
лана Баскова, председатель 
ТСЖ «Апрель» на Беляева, 44. 
— А в следующем году при со-
действии депутата появится 
велопарковка. Вот пришла на 
прием к Сергею Геннадьевичу 
обсудить проект.

Депутат Сергей Захаров:
— Когда я принял решение 

пойти на выборы, то мысль 

была одна: я живу в этом го-
роде, в этом районе, но не хочу 
жаловаться на жизнь. Если 
мне что-то не нравится — 
нужно менять, что-то делать. 
А я действительно хочу жить 
лучше. Во главу угла я поста-
вил благоустройство. На тро-
туар из собственного подъезда 
выходит каждый. Если жен-
щина с коляской и на каблуках 
или человек с ограниченными 
возможностями здоровья на 
коляске спокойно проходят от 
подъезда до остановки, значит, 
я работаю не зря, значит, есть 
результат!

В приемной депутата Сер-
гея Захарова нам предоставили 
отчет о проделанной работе за 
2015 год. В округе установили 
пять детских и спортивных 
площадок, отремонтировали 
придомовые территории по 
15 адресам, провели крониро-
вание деревьев по семи адре-
сам, привлекли дополнитель-
ные бюджетные средства для 
ремонта двух улиц (Беляева и 
Нефтяников), провели восемь 

семинаров для жителей округа 
по вопросам капитального ре-
монта и ЖКХ.

Индивидуальными кон-
сультациями юриста вос-

пользовались 408 человек, на 
личный прием к депутату об-
ратились 423 человека.

Мария Зуева

СПРАВКА: 

Помощник: Дементьева Надежда Львовна.
Запись на прием: 8-919-70-72-941.
Личный прием проводится по предварительной записи.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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