
Всем миром
«Спорт в каждый дом» — так

называется программа, кото-
рая осуществляется в Мото-
вилихинском районе.

В связи с ростом преступнос-
ти, наркомании и алкоголизма
среди молодежи совет самоуп-
равления микрорайона Вышка II
(председатель— Валентина Ко-
ковихина) особое внимание уде-
ляет досугу детей и подростков.
Это направление — приоритет-
ное в его деятельности. В рам-
ках программы совет проделал
большую работу: произведе-
на инвентаризация всех спортив-
ных площадок. И уже есть пер-
вые результаты. Восстановле-
но футбольное поле по улице
Целинной, оборудуется спортив-

ная площадка по улице Гашко-
ва, 30.

Радует, что инициатива сове-
та самоуправления нашла дейт
ственный отклик среди жителей
микрорайона. Многие из них,
особенно бывшие спортсмены,
оказались неравнодушны к про-
блеме детского досуга. И оказа-
лось, что часть проблем можно
решить своими силами.

Большую поддержку оказыва-
ют депутаты от округа. Особо
надо отметить руководство ФГУП
«Пермский завод «Машиностро-
итель».

Людмила БАБУШКИНА,
главный специалист

администрации
Мотовилихинского района.

«Погиб при исполнении»
Увековечить память погиб-

ших в мирное время ребят,
выполнявших воинский долг,
решил комитет солдатских
матерей Орджоникидзевского
района. Эта инициатива роди-
лась еще два года назад и
была поддержана админист-
рацией района, депутатами.

Была одна проблема — не мог-
ли определиться с местом. На-
конец пришли к выводу, что ка-
мень органично впишется рядом
с памятником героям-комсо-
мольцам, что находится на Мо-
лодежной. К тому же это место
как бы связывает два берега
района.

Сейчас разрабатывается про-
ект памятника «Погиб при ис-
полнении». Средства на это вы-
делил депутат Законодательно-
го собрания, генеральный ди-
ректор АО «Стройиндустрия»
Семен Леви. Предполагается,
что со временем здесь будет
сквер памяти. Таким образом,
идея комитета солдатских ма-
терей, и особенно его руково-
дителей Валентины Марковой,
Татьяны Вандеры, нашла пони-
мание районных, городских вла-
стей, депутатов и начала воп-
лощаться.

Владимир КОБЕЛЕВ.

В канун Международного дня защиты де-
тей в микрорайоне Вышка II прошел празд-
ник. Героями его, конечно же, были ребята —
воспитанники детских садов.

Они сами выступали, сами же были зрителями.
А посмотреть было на что: ребята вместе с воспи-
тателями подготовили прекрасный концерт. Что
там «Утренняя звезда» или «Пупс»! Наши юные
артисты вполне могут составить конкуренцию та-
мошним «звездочкам»!

Конечно, чтобы праздник состоялся, постарались
взрослые. Это прежде всего совет общественного
самоуправления микрорайона во главе с Валенти-
ной Коковихиной, который объединил тех, кто хо-
чет, чтобы жизнь в микрорайоне Вышка II была не
хуже, чем в центре,— веселой и интересной. Как
обычно, помогли директор ООО «Околица» Анато-

лий Фирсин и генеральный директор АО «Стройин-
дустрия», депутат Законодательного собрания Се-
мен Леви.

Открывая праздник, Семен Романович пожелал
ребятам, чтобы они любили свой родной микро-
район.

— В недалеком будущем здесь, где мы с вами
сейчас находимся, будет парк отдыха,— сказал
он.— Пусть он получится не такой огромный, как
парк имени Горького, но зато вам не надо будет
никуда ехать, чтобы хорошо провести время.

Несмотря на дождь, который вскоре обрушился
на площадку, настроение у мальчишек и девчонок
было отличное. А уходя, каждый получил подарок.

Инна КРЫЛОВА.

Фото Юрия АНДРЕЕВА.

Помогает, чем может
Второй месяц во Дворце

культуры имени Горького (ныне
ЦДОТ «Россия») работает об-
щественная приемная депута-
та Законодательного собрания
Семена Леви. За это время де-
сятки избирателей обратились
сюда со своими насущными
вопросами, заявлениями, жа-
лобами.

Вот и в минувший четверг руко-
водитель общественной приемной

Михаил Сергеев принимал посе-
тителей. Большая их часть — по-
жилые люди, пенсионеры, кото-
рым трудно самим справиться с
бытовыми, коммунальными про-
блемами.

'— Мы с женой оба инвалиды.
Я потерял здоровье на войне,— го-
ворит Семен Михайлович Сирот-
кин.— Живем на пятом этаже, а
жена не может спускаться вниз,
выйти на улицу, вообще нуждает-

ся в уходе.
Нельзя ли по-
мочь поменять
квартиру на
нижние этажи?

— Постараем-
ся что-нибудь
сделать для
вас,— отвечает
М. Сергеев.—
Хотя обмен —
дело непростое.
А сиделку най-
дем.

Уже не в пер-
вый раз прихо-

дит на прием инвалид Великой
Отечественной войны Евгений Ге-
оргиевич Тронин, проживающий в
частном доме по улице Песчаной.
Дело в том, что ветеран никак не
может определиться: то он про-
сит отремонтировать крышу, то
хочет, чтобы ему дали квартиру
(что, конечно, весьма проблема-
тично). И Михаил Васильевич пы-
тается убедить ветерана посмот-
реть на вещи реально.

— А с ремонтом крыши вам по-
можем,— говорит Сергеев.

Житель дома № 32 по улице
Волховской Петунии обеспокоен
тем, что детская площадка во дво-
ре превратилась, по сути, в авто-
стоянку. Где ж играть ребятишкам?
Представление по этому вопросу
отправлено коммунальной службе
Орджоникидзевского района.

— Вообще больше всего людей
приходит к нам с жилищно-ком-
мунальными проблемами, вопро-
сами благоустройства, ремонта
домов,— рассказывает Михаил
Васильевич.— Многие интересу-

ются ипотечным жилищным кре-
дитованием. С такими вопросами
обратились В. Сорокина, В. Сер-
геева, М. Донцова (семья этой
женщины из семи человек прожи-
вает в однокомнатной квартире).
Люди знают, что депутат Семен
Леви — активный сторонник вве-
дения в Пермской области систе-
мы ипотечного кредитования. Но
закон об ипотеке пока не принят
Законодательным собранием.
Словом, вопросов больше, чем
ответов. Поэтому Семен Рома-
нович на собраниях горожан
разъясняет положения программы
ипотечного жилищного кредитова-
ния.

Заложниками нашей преслову-
той коммунальной системы оказа-
лись жильцы одного из домов по
улице Верхоянской. Всю зиму они
мерзли. Здание «запитано» от ко-
тельной, принадлежащей Камским
шлюзам и Камской нефтебазе.
Хозяева же отказываются содер-
жать эту котельную. Обещание
властей передать ее еще в про-
шлом году в муниципальную соб-
ственность так и осталось на бу-
маге. На прием жители пришли с
кучей документов — затянувшей-
ся чиновничьей перепиской. Так
что распутать этот бюрократиче-
ский узел будет непросто.

С коллективной жалобой обра-
тились в общественную приемную

жители пятиэтажного дома № 82
по улице Веденеева. «Крыша те-
чет, в подъездах разруха, воды
горячей почти не бывает» — в об-
щем, типичная картина. Между
тем службы ЖКХ не торопятся
с ремонтом. И вновь — представ-
ление руководителя обществен-
ной приемной депутата районным
властям с предложением разоб-
раться.

— После каждого приема все
вопросы, жалобы, заявления я
обобщаю,—говорит М. Сергеев.—
Наиболее важные проблемы обя-
зательно доводятся до сведения
депутата. А вот если, скажем, нуж-
но убрать во дворе тополя, то та-
кой вопрос стараемся решить сво-
ими силами. Просто после пред-
ставления мы контролируем то,
как выполняются решения. А вот
где действительно нужна поддер-
жка Семена Романовича, он все-
гда ее оказывает. Например, об-
ратились инвалиды, которые име-
ют небольшую пенсию и с 1 мая
не получили добавку к ней. Таким
малоимущим Семен Романович
оказывает единовременную мате-
риальную помощь, а если нужно —
выделяет материалы для ремон-
та. Словом, старается делать все
от него зависящее, чтобы помочь
человеку.

Муза МЕДВЕДЕВА.



Общеизвестно, что Пермская область
занимает первое место на Урале и одно
из лидирующих мест в России по сто-
имости жилья. По объемам же нового
строительства мы плетемся в самом
хвосте, хотя по общим экономическим
показателям входим в десятку наиболее
развитых российских регионов.

О том, почему так происходит, можно ли
решить эту проблему широким внедрением
системы ипотечного жилищного кредито-
вания и о многом другом корреспондент
«Пермского обозревателя» говорит с одним
из активных сторонников ипотеки, генераль-
ным директором ОАО «Стройиндустрия», де-
путатом Законодательного собрания Перм-
ской области Семеном ЛЕВИ.

— Семен Романович, почему же у нас
жилье-то такое дорогое?

— А с чего ему быть дешевым? За
последние 8 лет администрацией Перми вы-
пущена масса постановлений, которыми ус-
танавливаются различные поборы со стро-
ителей. В соответствии с одним докумен-
том застройщик обязан перечислять на раз-
витие социальной инфраструктуры города
до 20% от сметной стоимости объекта. Дру-
гое постановление говорит о том, что не
менее 10% от стоимости объекта должно
выделяться на расселение ветхого жилья.
Третья бумага обязывает застройщиков пе-
речислять каким-то непонятным расчетом
деньги на строительство второй и третьей
очередей водопровода и канализации, ко-
торое и так финансируется за счет бюдже-
та. Следующее постановление говорит о том,
что мы должны еще перечислять средства
на развитие инженерной инфраструктуры
города — тоже неизвестно по какой форму-
ле. Если все эти поборы суммировать, то

мы автоматически вынуждены увеличивать
стоимость вводимого жилья вдвое.

Поэтому строительный совет при главе
Перми, который я возглавляю, предложил
отменить все эти постановления и устано-
вить, что единственным критерием для по-
лучения строительной площадки являются
результаты открытого конкурса — денежно-
го аукциона. Его победитель и должен бу-
дет перечислять деньги на развитие ин-
фраструктуры. А уж городская администра-
ция сама потом решит, куда их лучше по-
тратить.

— А как на предложения строительно-
го совета отреагировал мэр?

— Пока не знаю. Но если мэр пойдет нам
навстречу, я готов дать гарантию, что сто-
имость жилья больше не будет<увеличивать-
ся и что объемы строительства будут расти
по всей отрасли. Если же наши предложе-
ния отвергнут, то, естественно, такой гаран-
тии я дать не смогу.

— Много говорят о программе ипотеч-
ного жилищного кредитования. Но даль-
ше разговоров дело, похоже, так и не
двигается.

— Проект областной ипотечной програм-
мы сегодня приостановлен администраци-
ей области как сырой материал. Перера-
боткой этого документа занимается Перм-
ский областной ипотечный фонд, председа-
телем попечительского совета которого яв-
ляется заместитель губернатора Игорь ШУ-
БИН. В состав этого совета вхожу и я.

Само по себе введение ипотеки без уве-
личения объемов строительства приведет
лишь к очередному взлету цен на жилье.
А нарастить объемы можно будет лишь в том
случае, если руководство города, как я уже
сказал, отменит многочисленные поборы с

застройщиков и введет систему денежных
аукционов.

— Еще один «больной» вопрос — ре-
конструкция «хрущевских» пятиэтажек.
Ведь большинство из них скоро придет
в негодность.

— По этому вопросу мы собирались у
вице-губернатора Шубина. Было решено до
конца года провести инвентаризацию всех
пермских «хрущевок». Ведь мы не знаем,
какие из них подлежат реконструкции, ка-
кие надо сносить, какие — ремонтировать.
Срок службы «хрущевки» составляет в сред-
нем 40 лет (30 лет — у шлакоблочных строе-
ний, 50 лет — у кирпичных). Реконструкции
подлежат только те из них, которые нахо-
дятся в хорошем состоянии. А таковых, бо-
юсь, будет немного.

Сегодня вообще сложилась парадоксаль-
ная ситуация: в техпаспорте БТИ нет ника-
ких показателей «хрущевок», кроме года их
строительства. Не указано, из чего она по-
строена, каков срок ее эксплуатации. Пяти-
этажки простоят меньше еще и потому, что
мы их плохо эксплуатируем.

— По вашим оценкам, сколько жилья
в Перми может прийти в негодность в
ближайшее время?

— Думаю, в течение ближайших пяти лет
около трети построек точно окажутся в ава-
рийном состоянии, если мы не начнем их
ремонтировать и восстанавливать. Причем,
пятиэтажки начнут «сыпаться» одновремен-
но, потому что были построены примерно в
одно время. Период всеобщей разрухи мо-
жет наступить в 2005—2010 годах.

Борис ПОПОВ
(«Пермский обозреватель»,

2001, №20).

Мир не без добрых людей
Тот злополучный день —

11 мая — начинался для Тамары
Александровны как обычно. С утра
приготовила нехитрый завтрак. По-
слушала новости по радио (ста-
ренький сломанный телевизор дав-
но пришлось выбросить). И засо-
биралась на рынок, что на Балмош-
ной.

Ходила между торговыми рядами,
приценивалась, но на душе почему-то
было неспокойно, тревожно. Потому ре-
шила вернугься домой. Еще когда шла
с автобусной остановки, почувствова-
ла что-то неладное. Около девятиэтаж-
ки, в которой она живет, столпились на-
род, пожарные машины, милицейский
патруль. Даже и тогда Тамара Алексан-
дровна не представляла, что все это
имеет непосредственное отношение
именно к ней.

Разбушевавшийся среди бела дня
пожар мало что оставил после себя в
квартире пенсионерки Самохваловой.
В том, что это был поджог, не сомнева-
ются даже правоохранительные орга-
ны. У Тамары Александровны есть на
руках соответствующий документ. Но
кто совершил поджог и с какой целью,
до сих пор неизвестно. Да и кому от
этого будет легче...

Первым языки пламени заметил со-
сед, что живет на соседней лестничной
площадке. Огонь уже бушевал. Как вы-
яснилось позже, в простенок между дву-
мя дверьми, ведущий в общий коридор
двух- и трехкомнатной квартир, неиз-
вестные преступники налили бензин и
бросили спичку. Помощь подоспела
быстро. Но бед огненная стихия все
равно натворила немало. У Тамары
Александровны полностью выгорели
входная дверь, линолеум в коридоре и
в одной из комнат, пришлось выбросить
и люстру. Ну а уж о вещах, обуви, что
«слизали» языки пламени, и говорить не
приходится.

Как сейчас говорит сама Тамара
Александровна, поначалу ее обуял ужас-

больна сахарным диабетом, состояла на
учете в онкологическом диспансере. Не
надо, наверное, лишний раз делать ак-
цент на том, что бедна, как церковная
мышь. Да и откуда взяться состоянию?
Тридцать пять лет работала воспитате-
лем в детском саду. Соседи, по ее мне-
нию, тоже никому не насолили. Кому и
за что нужно так отомстить рядовой учи-
тельнице и врачу-терапевту «Скорой
помощи», у которых еще и трое детей...

Тамара Александровна давно уже
живет одиноко. С мужем развелась, ког-
да сыну было пять лет. Сын, кстати, мор-
ской офицер,— ее гордость и отрада.
Закончил в свое время Ленинградское
высшее военное училище, приобрел

да стараюсь помочь, а сейчас сама
нуждаюсь в поддержке. Потому и не
тревожу, не решаюсь.

Может, конечно, зря Тамара Алексан-
дровна скрывает от сына свою беду. Но
то, что посторонние люди откликнулись
на ее горе, она ценит очень высоко.
Слова благодарности пенсионерка Са-
мохвалова готова выразить многим.
Представьте, неделю она жила без две-
ри (та обгорела и просто вывалилась
из косяков), никуда не могла отлучить-
ся, боялась уже за тот нехитрый скарб,
что остался после пожара. Об этом уз-
нал генеральный директор АО «Строй-
индустрия», депутат Законодательного
собрания Семен Романович Леви. Сра-

ный страх. Она была буквально на гра-
ни нервного срыва. День и ночь ее не
покидал один вопрос: почему такая
беда произошла именно с ней, чело-
веком бедным и безобидным? Поме-
шать кому-то она просто не могла. Мно-
го лет на пенсии. Инвалид II группы,

профессию инженера-радиоэлектрон-
щика. Тамара Александровна еще не
делилась с ним своей бедой.

— Он, конечно, сразу примчится,—го-
ворит она,— поможет. А в обратную
дорогу кто соберет бедного россий-
ского офицера? Обычно я хоть чем-то,

зу же приехали его помощники. Рабо-
чая бригада сделала замеры, и букваль-
но через два-три дня квартиру защи-
щала надежная железная обшитая
дверь. Тамара Александровна вздохну-
ла свободно, смогла выходить за про-
дуктами, выезжать на дачу.

— Ни копейки с меня за дверь не взя-
ли,— восторг и благодарность букваль-
но переполняют ее душу.

Она действительно очень рада чело-
веческой заботе своего депутата. Та-
ким и должен быть народный избран-
ник — всегда готовым протянуть руку
помощи человеку, оказавшемуся в беде,
и оказать реальную помощь.

Конечно, проблем у Тамары Алексан-
дровны еще много. Пришли электрики
из домоуправления. Лампочка в при-
хожей зажглась, а звонок не подключи-
ли. Мол, это уже не наша сфера дея-
тельности.

Сейчас в квартире уже нет того
страшного слоя копоти, что был в пер-
вые дни после пожара. Помогла Тама-
ре Александровне отчистить стены и
потолки соседка Ольга Васильевна, че-
ловек занятой (она заведующая апте-
кой), но отзывчивый и бескорыстный.
Опять же добрые люди отдали старень-
кий, но вполне приличный линолеум на
пол.

Большую поддержку оказывает и ко-
митет социальной защиты населения
Мотовилихинского района. Выделили
деньги на ремонт квартиры. Одна го-
ловная боль — кто же сделает его пен-
сионерке Самохваловой? Пока время
подходящее, надо спешить: и окна по-
красить, и стекло заменить, побелить по-
толки и наклеить обои. Тамара Алек-
сандровна надеется на помощь работ-
ников жилищно-коммунальной службы.

Что ж, мир не без добрых людей. Ис-
тория, приключившаяся с инвалидом
II группы Тамарой Александровной Са-
мохваловой, лишний раз подтверждает
правоту этой истины.

Анна МИХАЙЛОВА.

Чей
двор

лучший
Традиционно, уже несколь-

ко лет, администрация Орд-
жоникидзевского района
проводит конкурс на лучшее
оформление и содержание
территории района. В рамках
подготовки к празднованию
280-летия г. Перми анало-
гичный конкурс объявлен и в
2001 году.

Утверждены положение о про-
ведении конкурса и состав кон-
курсной комиссии. Определен
призовой фонд.

Конкурс проводится по двум
основным направлениям:

среди юридических и фи-
зических лиц в следующих
номинациях:

на лучший двор;
на лучшую спортивную

детскую площадку;
на лучший балкон, лоджию,

придомовой участок;
на лучшего дворника;
на лучшее частное домо-

владение;
среди юридических и фи-

зических лиц: на лучшее со-
держание отведенных и при-
мыкающих территорий.

Отдел благоустройства адми-
нистрации района (каб. 118) на-
чал прием заявок на участие в
конкурсе, итоги которого плани-
руется подвести в сентябре.
Участие всех жителей в таких
мероприятиях сделает наши
дворы и улицы нарядными, уют-
ными и красивыми.

Информацию о конкурсе мож-
но получить по тел.: 72-09-46,
72-03-52.

Олег СТЕПАНОВ,
начальник

отдела благоустройства
администрации

Орджоникидзевского
района.

СРЕДА ОБИТАНИЯ



«Людей надо расселять»...Будут
яблони
цвести

На городском конкурсе соци-
ально значимых проектов этот
проект вошел в число тех, кто
удостоены бюджетной под-
держки. Да и, наверное, члены
конкурсной комиссии просто не
могли принять другое решение.
Настолько хороша идея, с ко-
торой выступил ОТОС Выш-
ка I. О своем проекте расска-
зывает председатель ОТОСа
Наталья БОРОВЫХ:

— Грант администрации города
мы получили за проект «Яблоне-
вый сад». У активистов микрорай-
она родилась идея, что мы должны
что-то оставить детям. Почему бы
не сад? Ведь что может быть пре-
красней, к примеру, цветущих яб-
лонь?! Выбрали номинацию «Дети
третьего тысячелетия» и написа-
ли проект. Суть его в том, что, ког-
да у кого-то из жителей микрорай-
она рождается ребенок, мы выса-
живаем яблоньку.

Нашли площадку, обустроили.
С помощью директора магазина
«Лиан» Андрея Новикова сделали
оградку. Теперь здесь растут
15 яблонь. На каждом деревце —
табличка с именем ребенка, в честь
которого оно посажено. Будет ра-
сти малыш, и будет радовать всех
«его» яблонька.

Впрочем, здесь уже не только
яблони. Один счастливый отец по-
садил сливу!

Планы у нас обширные. Хотим
сделать здесь детскую площадку:
поставить качели, минимум соору-
жений, чтобы ребятишки могли в
сквере гулять и играть.

Кстати, это не первая инициати-
ва ОТОСа. Все началось года три
назад, когда активисты-обществен-
ники стали высаживать цветы у
домов, магазинов. Многие жители
их сразу поддержали: «Ой, как кра-
сиво стало!» Но были и такие, кто
ворчал: «И чего это вы придума-
ли...» Прошло два года, и теперь у
многих перед домами собственные
клумбы. А нынче на Калгановской
улице радует глаз общая клумба.
Вот так сеет разумное, доброе, веч-
ное ОТОС Вышка I.

Олег АРТЕМЬЕВ.

Говорят, теоретически на карте
города этого микрорайона даже не
существует. Есть только Соликам-
ский тракт. Есть на трассе останов-
ка «Язовая». А вот микрорайона с
аналогичным названием нет. Хотя,
как ни крути, а частных домов
здесь, на задворках Мотовилихи,
можно насчитать до ста пятидеся-
ти. Правда, есть школа № 5 1 . И
обучаются в ней 175 учащихся с
первого по одиннадцатый класс.

По сути, это и есть самый что ни
на есть центр общественной жиз-
ни микрорайона. Поэтому о его
проблемах мы и разговорились с
директором школы Борисом ЕВДО-
КИМОВЫМ.

— Школе в этом году исполняется
шестьдесят пять лет,— говорит Борис
Дмитриевич.—А свою историю она ве-
дет с 1904 года, когда здесь была шко-
ла с начальным обучением.

Так что Язовая — поселение старое.
На данный момент, естественно, неперс-
пективное. Старые дома часто горят. А
новых никто и не строит.

Когда жители микрорайона обраща-
ются со своими проблемами к
власти, то нередко слышат в от-
вет: сделать ничего невозмож-
но — вас даже и на карте горо-
да-то нет.

Может, это и стало причиной
определенной пассивности
местных жителей. Хотя здесь со-
здан совет самоуправления, но, как го-
ворят здесь, он особой активностью не
отличается. Школа предлагает свои
площади для проведения общих собра-
ний жителей микрорайона, но на них
собираются обычно не более пятнад-
цати человек. Что при такой заинтере-
сованности можно сделать?

Телефон работает от случая к слу-
чаю. И про газификацию уже не гово-
рят—микрорайон-то неперспективный.
И об экологических проблемах мало кто
задумывается. А вот они — хотя «Мото-
вилихинские заводы» и работают не так,
как прежде — в этом районе весьма ак-
туальны. Загрязненность воздуха и
почвы не только не позволяет местным
жителям садить здесь картошку, но и

зимой школьники на лыжах не катают-
ся — снег вокруг желтый.

В пассивности и равнодушии жите-
лей Язовой директор школы убежда-
ется, когда в школе проходят родитель-
ские собрания. Численность их участ-
ников обычно невелика. И будущее
школы, ее планы, учебный процесс мало
кого интересуют.

А в свое время с помощью совета
микрорайона пробовали вокруг школы
объединить общественность. Организо-
вывали встречи ветеранов по случаю
красных дней календаря. В школе хо-
рошая столовая—людям нравилось со-
бираться тут на посиделки за чашкой
чаю. Но сейчас и эти мероприятия ка-
нули в Лету.

Поэтому все свои школьные пробле-
мы учебное заведение уже давно при-
выкло решать самостоятельно, с помо-
щью администрации Мотовилихинско-
го района, при поддержке депутатов.

Так, в прошлом году с повестки дня
была снята проблема с водоснабже-
нием. Сейчас тут борются с мусором.
За школой все кому не лень давно сва-
ливают мусор. А ребята его убирают.

Нынче с отделом благоустройства рай-
она договорились о вывозке мусора, де-
путат Законодательного Собрания, ге-
неральный директор АО «Стройиндус-
трия» Семен Леви обещает изготовить
мусорные баки. Так что есть надежда
немного облагородить территорию
школы.

— Мечтаем поставить новый забор,—
дополняет Б. Евдокимов,— старый —
деревянный, кое-где уже сгнил, упал.
В свое время на территории школы
росло до тридцати видов различных де-
ревьев и кустарников. До сих пор ра-
дует глаз вековой дуб.

В школе в основном обучаются ре-
бята из многодетных, неполных или не-
благополучных семей. Их число превы-

шает шестьдесят процентов. Правда, по
сравнению с прошлыми годами, у нас
нынче сократилось число учащихся, со-
стоящих на учете в инспекции по де-
лам несовершеннолетних.

С прошлого года в школе разраба-
тывается новое перспективное для нас
направление в обучении школьников —
коррекционное (для ребят с небольши-
ми задержками умственного развития).

В реализации своих планов
Б. Д. Евдокимов рассчитывает на по-
сильную помощь депутатов. Школа в
поиске нового творческого учебного на-
правления. Это особенно важно сегод-
ня, когда меняется состав учащихся, ког-
да возрастает ответственность за про-
фессиональную ориентацию школьни-
ков.

Школа готовится достойно встретить
свой юбилей. Здесь есть чем гордить-
ся: в 1924—1931 годах в школе учился
Герой Советского Союза Борис Пирож-
ков.

Комментарий депутата Законо-
дательного Собрания,генерально-

го директора АО «Стройиндустрия»
Семена ЛЕВИ:

— Школа № 51 — единственный
очаг культуры в микрорайоне, и ее
надо поддерживать, что мы и де-
лаем по мере возможности.

А что касается в целом пробле-
мы этого микрорайона, то моя точ-
ка зрения такова: безусловно, лю-
дей надо расселять. Конечно, это
прерогатива администрации горо-
да, а не депутата. Но я убежден:
надо начать предоставлять жи-
телям микрорайона земельные
участки на льготных условиях. В го-
родском бюджете денег нет. Здесь
тоже хорошо сработал бы меха-
низм ипотечного жилищного кре-
дитования. Людям надо выделять
кредиты под строительство жилья
или предоставлять субсидии.

Андрей УГЛИЦКИХ.
Фото Алексея ОНОФРИЧУКА.




