


ОТКРЫТЫЕ ПИСЬМА - ПОДДЕРЖКА 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Кандидату в депутаты Пермской городской Думы 
по округу № 22 Ирине Ивенских 

Уважаемая Ирина Валентиновна! 
Обращаюсь к Вам как к коллеге по Общественной палате Пермского края. Сейчас такие институты созданы во многих 

регионах нашей страны. У них очень важная миссия. Это неоднократно отмечал премьер-министр России Владимир 
Путин. На расширенном заседании Правительства 13 сентября 2004 года он заявил: «Фактически, речь идет о гражданском 
контроле за работой госаппарата, включая правоохранительные органы и специальные службы, что сегодня, на мой взгляд, 
чрезвычайно важно». 

Выстраивать взаимоотношения с государством и контролировать его - это одна из самых актуальных задач времени. 
Тем более, в России, где гражданское общество находится на стадии развития. Поэтому важны люди, которые обладают 
решимостью браться за выполнение столь трудной задачи. Мало того - такие люди должны соответствовать Кодексу 
этики - «содействовать претворению в жизнь идеалов добра, свободы, справедливости, нравственности, демократии 
и патриотизма». Вы - как раз такой человек. 

Поддерживаю Ваше выдвижение кандидатом в депутаты Пермской городской Думы. Считаю, что имея опыт работы 
в Общественной палате Пермского края, Вы станете достойным представителем жителей Мотовилихи в городском 
парламенте. I 

С уважением, Председатель Общественной палаты Пермского края 
Борис Иванович Светланов 

ОАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» 

Кандидату в депутаты Пермской 
городской Думы по округу № 22 

Ивенских Ирине Валентиновне 

Уважаемая Ирина Валентиновна! 
Мотовилихинские заводы - не только часть истории нашего района, но и его значимая экономическая составляющая. 

Мы прилагаем все усилия, чтобы Мотовилиха росла, развивалась, становилась самым комфортным и безопасным районом 
города. Но даже такому крупному предприятию как «Мотовилихинские заводы» для решения столь масштабных задач 
необходимы единомышленники. 

Ваш профессионализм, активная жизненная позиция, умение добиваться решения поставленных задач и человеческие 
качества - отзывчивость, честность, порядочность - вызывают у нашего многочисленного коллектива уважение. 

Уверены, что Мотовилихенеобходимтакой депутат как Вы. от лица всего работающего коллектива ОАО «Мотовилихинские 
заводы» искренне поддерживаем Ваше выдвижение в Пермскую городскую Думу по округу № 22. Окажем Вам поддержку 
в предвыборной борьбе и будущей депутатской деятельности. 

С уважением, Ю.А. Лядов, 
руководитель отдела социальной политики ОАО «Мотовилихинские заводы» 

РОДИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ МАОУ «ЛИЦЕЙ №10» 

Уважаемые жители округа №22 Мотовилихинского района! 
Наши дети - самое дорогое, что у нас есть. Наше будущее. Наша надежда. Когда мы выбираем своим детям школу, то 

задаем себе много вопросов. Насколько качественное образование там дают? Какие стартовые возможности получают 
выпускники? Грамотно ли организован процесс учебы? Какие преподаватели там работают? Кто ими руководит? Последний 
вопрос - самый важный. От директора зависит очень многое, если не все. Только настоящий директор школы - грамотный 
управленец и талантливый педагог - сможет сделать так, чтобы дети учились с радостью. 

В свое время мы тоже задавали все эти вопросы. Теперь наши дети учатся в лицее № 10 при Государственном Университете 
Высшей школы экономики. Им руководит Ирина Валентиновна Ивенских. Результаты ЕГЭ среди выпускников лицея выше 
средних по городу. В 2010 году 88% выпускников поступили в пермские ВУЗы. В лицее работает дипломная программа 
Международного бакалавриата. Прошедшие ее ученики могут поступать в любые высшие учебные заведения за рубежом. 
По итогам 2010 года лицей №10 г.Перми вошел в десятку лучших школ Российской Федерации. 

Считаем, что в первую очередь - это результат директора. Получив школу с бюджетом в 3 000 рублей, Ирина Ивенских 
сумела создать учебное заведение, которое обеспечивает сегодня юным пермякам образование международного уровня. 

Мы выдвигаем Ирину Ивенских кандидатом в Пермскую городскую Думу и призываем всех родителей поддержать нашу 
инициативу. 

По поручению родительского сообщества Лицея №10, 
председатель родительского совета МАОУ «Лицей №10» Мальцева А.Г. 



У в а ж а е м ы е ж и т е л и М о т о в и л и х и ! 

Каждый день родители, друзья, близкие 
спрашивают нас: «Как дела, как поживаешь?» И мы 
обычно отвечаем: «Да нормально, не жалуюсь...» 
Привычный ответ на привычный вопрос. 

На самом деле, это очень важный вопрос, и ответ 
на него имеет огромное значение для нас, наших 
родителей, друзей и близких. 

«Как вы живете?» - вот что это значит. И если не 
отвечать на «автомате», а подумать, проанализировать 
последние два-три года... Мы вдруг поймем... 
Мы живем, как привыкли, мы перестали замечать 
изменения, которые происходят вокруг. 

Может быть, стоит взглянуть иначе? 
Посмотрите на свой подъезд, выйдите во двор, 

прогуляйтесь по улице - и смотрите внимательно 
по сторонам. Я хотя бы иногда стараюсь так делать. 
Чтобы дать настоящий ответ на вопрос, как я живу. 

Я выросла в семье учительницы и военного. 
Мама долгое время была директором вечерней 
школы. Отец - настоящий полковник, кандидат наук, 

автор нескольких открытий в области гидравлики и 
термодинамики. Всегда жили скромно, родители много работали. И с детства я мечтала работать в 
школе. Поступила в Педагогический, после окончания меня приняли учителем начальных классов в 
гимназию № 17, где я затем стала заместителем директора. А в 2004 году, через год после создания 
лицея №10, меня пригласили его возглавить. Так началась моя «лицейская» эпоха. Сегодня лицей 
№10 входит в реестр ведущих образовательных учреждений Российской Федерации. С 2009 года я 
работаю в Общественной палате Пермского края. 

Я всегда стремилась к лучшему результату... Быть может, потому, что на вопрос «Как вы живете?» 
мне всегда хотелось отвечать: «Я живу хорошо, счастливо, прекрасно». 

Мне не все равно, что происходит в нашем районе. Тут мой дом, моя семья, друзья, близкие, 
коллеги. Я хочу гордиться красивой, ухоженной и безопасной Мотовилихой. Пусть наши родители 
живут здесь спокойно и комфортно, пусть не будет стыдно перед детьми и внуками. 

Мне предложили попробовать свои силы на посту депутата городской Думы. Я приняла это 
решение. И, хотя вопросы обычно задают кандидату, предлагаю на время поменяться местами. И 
первый мой вопрос: «Как Вы живете?» 

Другие вопросы - на страницах этого журнала. Задумайтесь над ответами. Надеюсь, после этого 
мы станем единомышленниками. 

С уважением, искренне ваша 

Ирина Ивенских. 



Ирина ИВЕНСКИХ: 
За последние годы город изменился. Это новые 

парки и скверы, новые дороги и развитие городской 

инфраструктуры. Но город - это, прежде всего, люди. 

Пермь должна быть не только зеленым, комфортным 

и безопасным, Пермь должна быть здоровым городом. 

Сделано многое: у нас работают уникальные 

медицинские центры и известные специалисты, 

приобретается новое оборудование, внедряются новые 

технологии. 

С 2006 года Пермь включилась в реализацию 

Национального проекта «Здоровье». За это время 

введены в эксплуатацию 13 новых объектов, в том числе 

5 поликлиник, 2 женские консультации, подстанция 

скорой помощи. 

Но, вместе с этим, остается проблемой записаться 

к узким специалистам, не всегда есть возможность 

быстро попасть к терапевту. Многих не устраивает 

качество медицинских услуг, кто-то хочет лечиться в 

другой поликлинике, да и современным оборудованием 

могут похвастаться далеко не все пермские учреждения 

здравоохранения. И не случайно, что проблемы 

здравоохранения с каждым годом поднимаются 

в рейтинге волнующих горожан вопросов все выше 

и выше. Ни для кого не секрет, что сдача объектов 

здравоохранения происходит не в срок. 

За последнее десятилетие в Мотовилихе была открыта 

только одна новая поликлиника - н а улице Макаренко,21. 

Поликлиника рассчитана на 240 посещений вдень. Прием 

здесь ведут участковые терапевты, узкие специалисты -

невропатолог, окулист, ЛОР, хирург, работают отделения 

физиотерапии, лабораторной и функциональной 

диагностики, включая рентген и флюорографию, 

электрокардиографию и ультразвуковую диагностику. 

Девятнадцать врачебных участков обслуживают 

более 30 тысяч взрослых жителей микрорайона. Зона 

обслуживания поликлиники - участок, ограниченный 

улицами Крупской, Гайдара, Макаренко, 3-й Поваренный 

лог, ул. Старцева, Пушкарская, Лякишева, Пономарева, 

Звонарева, Юрша, Уинская, Подольская, Елабужская, 

Тургенева. Новое четырехэтажное здание поликлиники 

доступно и для маломобильных групп граждан: оно 

оборудовано лифтом, пандусами и поручнями. 

Был сделан капитальный ремонт здания детской 

поликлиники по адресу ул. Грачева, 12. Здание по улице 

Грачева является объектом культурного наследия 

регионального значения и охраняется государством, 

поэтому все ремонтные работы велись под надзором 

краевого Центра охраны памятников. 

Более 30 частных клиник в Перми начали оказывать 

бесплатную помощь в системе О М С . 

В ближайших перспективах - строительство 

хирургического корпуса на 120 коек в МУЗ 

«Клиническая медсанчасть № 1» по адресу: Бульвар 

Гагарина, 69. Проведена разработка проектно-сметной 

документации, строительство начнется в 2012 году. 

С 2011 года муниципальное здравоохранение 

переходит под управление и в юрисдикцию краевого 

правительства. В край уже поступают дополнительные 

средства на реализацию проекта «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ - , 

ЗДОРОВЬЕ» - это более 5 миллиардов рублей. В планах -

модернизация инфраструктуры лечебных учреждений, 

внедрение современных стандартов оказания 

медицинской помощи. Перспективы есть. 



Наше здравоохранение 
доступно и эффективно? 

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
Общая заболеваемость пермяков составляет 1886,8 на 1000 населения 

(в среднем 2 случая заболеваемости на пермяка в год). 

Структура общей смертности: 

1-е место - болезни системы кровообращения; 

2-е место - злокачественные новообразования; 

3-е место - травмы и отравления. 

Структура общей заболеваемости: 

1 -е место - болезни органов дыхания - 2 5 % ; 

2-е место - заболевания органов 

кровообращения - 1 3 , 5 % ; 

3-е место - болезни костно-мышечной 

системы - 8,5%. 

ОТКРЫТЫЕ ПИСЬМА 
Мой отец перенес тяжелый 

инсульт. Ему дали первую 
группу инвалидности. Недавно 
срок действия документов 
закончился, пора было делать 
переосвидетельствование. Мы 
прошли обследование у всех 
врачей, кроме психиатра. Везти 
в больницу - никак, он совсем не 
ходит. Терапевт сказала вызвать 
врача самим. Оказалось, это целая 
проблема. В общей сложности, 
чтобы получить нужную для 
комиссии справку от последнего 
специалиста, понадобился месяц. 

Пока мы разбирались с 
документами, отцу перестали 
платить доплату по инвали
дности. Получается, что здраво
охранение, призванное служить 
людям и беречь людей, принесло 
реальные материальные убытки. 

Сейчас в больницах начали 
активно использовать элект
ронную регистратуру, но для 
людей старшего поколения это 
зачастую недоступно. В итоге 
- вызывая врача-специалиста 
на дом, приходится заранее 
смириться с тем, что это 
может затянуться надолго. 
А ведь здоровье - это то, что 
необходимо нам не завтра, а 
сегодня. 

С надеждой на изменения, 
Елена Николаевна 

ПОЛИКЛИНИКИ (взрослые, детские) 

Пермская краевая консультативная 239-31-16- регистратура 

поликлиника / ул. Луначарского, 95 239-30-73 - зав. отделением 

Поликлиника №2, 282-60-70 - регистратура 

Городская клиническая больница № 6 / 282-61-43- регистратура 

ул. Крупской, 57А 

МАУЗ Городская больница № 9 / 260-36-32 - регистратура 

ул. Грачёва, 12 260-36-52 - вызов врача на дом 

Женская консультация / ул. Грачёва, 12 260-28-61 - регистратура 

Неотложная помощь по Мотовилихинскому 265-88-30 

району / ул. Грачёва, 12 

Философия красоты и здоровья, 265-55-55 - регистратура 

поликлиника/ул. Ким, 64 265-55-59 - регистратура 

Городская детская поликлиника № 4 / 260-24-09 - регистратура 

ул. Грачёва,12 265-75-44 - запись к врачам 

Поликлиника №3, Городская детская 261-53-93- запись к врачам 

клиническая поликлиника № 1 / 261-32-81 - стол справок 

ул. Пушкарская, 88 261-36-11 - зав. поликлиникой 

Поликлиника №2, Городская детская 282-40-55 - регистратура, вызов 

клиническая поликлиника № 1 / врача на дом 

ул. Крупской, 76 281-95-47- запись к врачам 

282-40-46 - зав. поликлиникой 

Поликлиника № 1 , Городская детская 265-93-18- регистратура 

клиническая поликлиника № 1 / 260-21-63- запись к врачам 

ул. Лебедева, 42 260-23-92 - вызов врача и стол 

справок 

Городская стоматологическая 263-07-83 - регистратура 

поликлиника № 2 / взрослого отделения 

ул. Студенческая, 32 263-39-05 - регистратура детского 

отделения 

ООО «Городская поликлиника» / 266-80-80- регистратура 

ул. Макаренко, 21 



Ирина ИВЕНСКИХ: 
По данным метеорологов, в дни декабрьского снегопада высота снежного 

покрова в Перми достигла свыше 50 сантиметров, по объему - это порядка 5 млн. 

кубических метров. Контрольно-аналитический департамент администрации 

города рекомендовал жителям настойчиво требовать со своих управляющих 

компаний (номера их телефонов указаны в квитках на оплату коммунальных услуг) 

своевременной очистки дворов от снега (по данным сайта PRM.RU). 

Зима еще не закончилась, поэтому от снегопадов и, как следствие, заснеженных 

дворов и улиц мы не застрахованы. Помните: очистка дворов, а также крыш 

домов от снега входит в обязанность управляющих компаний и ТСЖ. Если они 

не справляются со своими обязательствами, то жителям нужно сообщать об этом 

в мотовилихинскую инспекцию по контролю за использованием территории 

(телефон-266-08-10). 

Уборка снега в межквартальных проездах - это уже ответственность 

администраций районов (телефон МБУ «Благоустройство Мотовилихинского 

района» при администрации Мотовилихинского района г. Перми - 266-08-70). 

По данным на сентябрь 2010 года, в городе Перми зафиксировано всего 99 

легальных платных автостоянок. Это означает, что у них имеется план парковки, 

согласованный во всех контролирующих инстанциях, в частности, в управлении 

по потребительскому рынку районной администрации, и имеется договор с 

департаментом земельных отношений. При этом только зафиксированных 

нелегальных стоянок в городе практически в три раза больше - около 260 (по 

информации газеты «Бизнес-класс»). 

Ситуация со стихийными парковками во дворах не фиксируется вообще. По 

сути дела, если житель дома оставляет свою машину во дворе, в специальном 

парковочном кармане, он имеет на это полное право. Впрочем, реорганизация 

стихийной парковки, вызывающей недовольство жителей, в организованное место 

для стоянки автомобилей - в силах самих жильцов. В этом им могут и должны 

помочь их управляющие компании или ТСЖ. По просьбам жильцов они могут 

установить, например, более высокие бордюры или заграждения, отделяющие 

газоны или зоны отдыха от парковочных мест. 

согласно закону Пермского 
края от 1 ноября 2007 года 
№139-ПК «Об администра
тивных правонарушениях», 
владельцы автотранспорта, 
оставленного на газоне, 
подвергаются штрафу 
2 тысячи рублей. 

нарушение правил 
остановки или стоянки 
транспортного средства на 
тротуаре, повлекшее 
создание препятствий для 
движения пешеходов -
предупреждение или штраф 
300 руб. 

нарушение правил 
остановки или стоянки 
транспортного средства -
предупреждение или штраф 
100 руб. 

К СВЕДЕНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ: 

Кодекс об администра

тивных правонарушениях 

устанавливает следующие 

штрафы: 



Уютно ли нам в Мотовилихе? 
ОТКРЫТЫЕ ПИСЬМА 

Декабрь 2010 года стал для нас, жителей дома № 30 по ул. Макаренко и всех жителей микрорайона «Городские Горки» 

буквально стихийным бедствием! С начала зимы наши улицы и дороги стало засыпать снегом. И почти две недели 

жильцы нашего дома, среди которых много пенсионеров, мамочек с колясками, могли еле-еле передвигаться по улице. 

А падающие с крыш домов глыбы снега только по счастливой случайности никого не покалечили. 

Две недели мы обращались в отдел по благоустройству администрации. Ведь проезды между домами и улицы -

это не бесхозные территории, за них кто-то отвечает! И, более того, получает деньги за их содержание. Почему же 

на нас, жильцов, в случае задержек с оплатой жилищно-коммунальных услуг, налогов начисляют пени, а мы не можем 

предъявить никаких штрафных санкций никому? 

С уважением, Раиса Николаевна. 

Обращаюсь к вам с проблемой, которая очень волнует жителей нашего дома по ул. А. Гайдара. В нашем дворе 

уже несколько лет жители паркуют свои машины прямо перед подъездами и на газонах перед домом. В результате, 

на газонах уже практически нет травы, а запах бензина постоянно присутствует в квартире, когда открываешь 

форточку. Я уже не говорю о детях, которых жильцы нашего дома просто боятся выпускать во двор... Когда водители 

паркуются в такой тесноте, то просто опасно стоять рядом. А ведь это двор, а не место для парковки! Куда мы 

только не обращались, но никому до нашей проблемы дела нет. А ведь таких домов, где во дворах постоянно ставят 

машины, у нас в Мотовилихе очень много. Почему нельзя отвести специальные места для бесплатных парковок? 

С уважением, Татьяна. 

Я всю жизнь живу в Мотовилихе. Последнее время на улицах очень заметны перемены. В потоке транспорта 

выделяются новенькие яркие трамваи, троллейбусы и автобусы. Недавно появились непривычные взгляду 

остановочные комплексы. По-моему, они всем приглянулись. Но порядка там мало. Вот, например, на площади Дружбы -

прямо на остановке огромный грязный сугроб. Или так должно быть? 

Почему так происходит - понятно, кажется, всем. Неужели трудно содержать остановки в порядке? Вовремя 

убирать снег и лед, посыпать песком в гололедицу. Наконец, убирать мусор и рекламные объявления, которые 

наклеивают в три слоя. У меня вопрос: за это действительно кто-то отвечает? Если да, то эти люди явно 

не справляются. 

С уважением, Лариса Германовна. 



Ирина ИВЕНСКИХ: 
Доля Прикамья в общем объеме задолженности по тепловой 

энергии России составляет 7%. По данным на 1 ноября, задолженность 

за теплоресурсы в Пермском крае составила 4,6 миллиарда рублей, 

доля Перми в этой сумме - 3,5 миллиарда рублей. При этом 74 % долгов 

приходится на УК (2,59 миллиарда). 

Главная причина этого - отсутствие прозрачной системы 

взаимоотношений в цепочке «потребитель - У К - поставщики ресурсов». 

По оценке экспертов, с населения собирается 85-90 % платежей, однако 

в адрес энергокомпаний эти средства перечисляются не в полном 

объеме. 

(Компаньон magazine №7(49)20 7 0) 

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
Сколько квартплаты собирают 

с наших домов? 

«панелька» - 9 этажей, 

150 - 180 квартир, годовой сбор -

5,5 миллионов рублей 

жилье «бизнес-класса», годовой сбор -

более 5,5 миллионов рублей 

«хрущевка» - 5 этажей, 4 подъезда, 80 

квартир, годовой сбор - 2 миллиона 

рублей 
ОТКРЫТЫЕ ПИСЬМА 

Пишу от имени жильцов дома № 18 по ул. Студенческая. Наш дом давно требует капитального ремонта, и 

мы неоднократно обращались с этой просьбой в нашу Управляющую компанию. Все, что было сделано (по нашим 

просьбам), - это ремонт подъезда. Но у нас по-прежнему остается огромная проблема: замена труб канализации, 

батарей, а самое главное - электропроводка. В нашем доме она находится в аварийном состоянии. В любой момент 

может произойти замыкание. И это приведет к большой беде. 

Все проблемы нашего дома говорят о том, что Управляющая компания не чувствует себя хозяином, поэтому и не 

может навести порядок. А ведь мы отчисляем постоянно деньги и на текущее содержание жилья, и на капитальный 

ремонт... Только на что они уходят? Явно не на содержание и благоустройство нашего жилья. 

С уважением, Нина Борисовна. 

Добрый день! Узнала, что в правилах и нормах технической эксплуатации жилого фонда, рекомендуется 

ремонтировать подъезд раз в пять лет. При этом жильцы могут изменить эти сроки. Но в нашем доме это «правило» 

почему-то не работает. Ни раз в пять лет, ни реже наши подъезды не ремонтируются. Стены обшарпаны, известка 

сыплется, входные подъездные двери - «разболтаны», в окнах - щели. Кое-где сломаны выключатели - этот список 

можно продолжать. В Управляющей компании мне говорят, что пока денег на ремонт подъезда нет, что все деньги 

ушли на какие-то другие работы. Понятно, что это всего лишь отговорка, но как заставить их работать? 

С уважением, Светлана Вячеславовна, 

жительница дома по ул. Студенческая. 



ЖКХ- наш кошелёк опять похудеет? 

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ 

I Внимательно читайте документы. Зачастую 
управляющие организации на общем собрании предлагают 
одни условия, а фактически включают в договор совершенно 
другие. Например, предлагают заключить договор с 
подрядной организацией сроком на 1 год, а «там вы сами 
решите - устраивает вас эта организация или нет», а 
фактически вписывают в договор более длительный срок. 

/ Проанализируйте платежную квитанцию. 
Некоторые расходы могут дублироваться в нескольких 
графах. 

/ Контролируйте размер пени за просрочку 
платежа. Зачастую УК или ТСЖ за просроченный 
жилищно-коммунальный платеж прописывают в договоре 
повышенную пеню, а не ту, что установлена законом. Разница 
также оседает в карманах коммунальщиков. 

/ Поинтересуйтесь фактической стоимостью 
обслуживания домофона. Если вы ежемесячно пере
числяете деньги на содержание и обслуживание домофона, 
то вы опять же «кормите», причем очень «вкусно», вашу УК 
или ТСЖ. Потому что на практике за разовый ремонт в случае 
поломки можно платить, соответственно, только один раз. 
А теперь вспомните - ваш домофон часто ломается? 

.' Сверьте показания. Если в вашем доме установлен 
общедомовой прибор учета тепла то и оплата потребляемого 
вамитепладолжнабытьсогласнопоказаниямэтого«счетчика». 
Но, чтобы не экономить на себе, УК или ТСЖ выставляют 
оплату по тарифу из расчета 1 кв.м.,установленномуорганами 
местного самоуправления. Предприятию-поставщику тепла 
такие горе-коммунальщики платят как раз по показаниям 
вашего прибора учета. Образовавшаяся разница - неплохая 
прибыль, но она никакого отношения не имеет к экономии 
ваших личных средств. 

/ Выясните тарифы поставщика. Некоторые 
коммунальщики выставляют жильцам так называемую 
«повышенную норму потребления», которая должна 
рассчитываться только для домов, которые не имеют 
приборов учета водопотребления. А сами коммунальщики 
расплачиваются с Водоканалом «по усредненному тарифу», 
который намного ниже. Нередки случаи, когда стоимость 
этой услуги различается в 3-5 раз. 

! Если ваша УК стала банкротом, будьте бдительны. 
Либо придет другая УК, либо вы и ваши соседи можете создать 
ТСЖ. И в том, и в другом случае - принимайте участие во всех 
собраниях жильцов, помните, что принимать решение могут 
только собственники. 

У П Р А В Л Я Ю Щ И Е К О М П А Н И И 
ООО УК «Мастер-
Комфорт» / 
ул. Б. Гагарина, 44а 

214-48-20 
265-78-17 - ООО «РЭПИР» 
271-97 -08 - «Уникум-Р» 
260-97-98 - ООО «Универсал» 

ООО УК «Стройком» / 
ул. Б. Гагарина, 306 

263-25-15 - диспетчер 
266-13-74-аварийная служба 
276-65-12 - коммунальные 
энергосистемы 
(круглосуточно) 

ОООУК«ЭксКом»/ 
ул. Казахская, 70 

262-82-82 - приёмная 
262-81-81 - секретарь 
262-83-33 - бухгалтер по 
квартплате 
262-81-91 - производственно-
технический отдел 

ООО УК «Энергия» / 
ул. Циолковского, 14 

265-18-69 - диспетчер 

ИП Головнин С Р . / 
ул. Лебедева, 37 

266-13-74 - диспетчер 
266-13-74 - аварийная служба 

ООО УК «Управдом»/ 
ул. Тургенева, 35 б 

8-902-47-23-825 - диспетчер 
8-950-45-57-350 - аварийная 
служба 

ООО УК «Домком» / 
ул. Подольская, 35 

266-42-69 - диспетчер, 
аваоийная служба 
266-38-64 - электроснабжение, 
служба эксплуатации и 
благоустройства 

ООО УК «Техком» / 
ул. Розалии Землячки, 12 

266-11 -74 - диспетчер, 
аварийная служба 
260-12-32 - электроснабже
ние 

ООО УК «Лидер плюс» / 
ул. Циолковского, 14 

261 -81-89 - диспетчер 
265-18-69 - аварийная служба 

ООО УК «Энергия» / 
ул. Циолковского, 14 

265-18-69 - диспетчер, 
аварийная служба 

ООО УК «Лидер»/ 
ул. Революции, 32 

271-47-49,271-97-08, 
263-22-21 - диспетчер 

У П Р А В Л Е Н И Я Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Г О 
Х О З Я Й С Т В А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Й Г О Р О Д А И Р А Й О Н А 

Приемная/ 212-29-55 
для записи на личный прием к руководству 

Отдел управления жилищным фондом / 210-88-10 
консультации по решению вопросов с МУ 
«Жилищная служба», управляющими 
организациями, выбору способа управления 
и созданию ТСЖ 

Отдел капитального ремонта / 212-13-51 
консультации по капитальному ремонту 

Отдел ценообразования / 212-35-90 
консультации по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, вопросы о 
предоставлении льгот на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 

Отдел ЖКХ в Мотовилихинском районе 260-37-77 



Ирина ИВЕНСКИХ: 
Зданиям многих пермских школ более 50 лет. Считаете ли Вы, что наши 

дети должны учиться в комфортных, безопасных школах? 
Рождаемость в Перми растет. Согласны ли Вы с тем, что пора возвращать 

нашим детям здания детских садов, отданные для непрофильного 
использования различным организациям? 

Считаете ли вы, что достойное образование и воспитание наших детей 
зависит не только от родителей и педагогов, но и тех, кто сегодня создает и 
принимает законы? 

Лицеи сегодня есть при трех высших учебных заведениях - ПГТУ, ПГУ и 
ВШЭ. Считаете ли Вы, что система «лицей-ВУЗ» в Перми должна развиваться? 

Запись по программе «Жилье для молодой семьи» была приостановлена. 
Согласны ли Вы с тем, что в нынешних условиях молодым семьям практически 
невозможно приобрести собственное жилье? 

Считаете ли Вы, что жилой фонд должен постоянно обновляться, в том 
числе, и за счет социального, муниципального жилья? 

В Москве активно реализуется программа по перестройке «хрущевок». 
Необходима ли такая программа Перми? 

В Перми реализуется федеральная программа расселения ветхого и 
аварийного жилья. Согласны ли Вы с тем, что ревизия состояния жилых домов 
должна проводиться чаще, и что должен быть организован общественный 
контроль над этим процессом? 

Цены на лекарства растут. Согласны ли Вы с тем, что список льготных 
лекарств должен быть увеличен? 

В этом году ожидается несколько индексаций пенсий. Считаете ли Вы, что 
пенсионерам, тем не менее, должны быть введены муниципальные доплаты 
на лекарства? 

Стоимость оборудования, в котором нуждаются медицинские учреждения 
Перми, превышает 1 миллиард рублей. Согласны ли Вы с тем, что необходимо 
увеличивать бюджетные расходы на оборудование наших поликлиник и 
стационаров? 

Записаться к узкому специалисту в Перми трудно. Согласны ли Вы с тем, 
что должны быть приняты управленческие решения, которые сделают услуги 
узких специалистов доступными и профессиональными? 

Цены на продукты выросли. Считаете ли Вы, что должен быть введен 
общественный контроль за ростом цен? 

Согласны ли Вы с тем, что должен быть определен перечень продуктов, 
повышать цены на которые будет просто нельзя? 

В Перми немало добросовестных предпринимателей. Считаете ли Вы, что 
предпринимателям, держащим уровень цен на социальном уровне, должна 
быть оказана поддержка? 

Согласны ли Вы с тем, что необходимо развивать местные производства, 
чтобы снизить в стоимости продуктовой корзины затраты на доставку? 



Как мы живём? 

В Перми много заброшенных хоккейных коробок и футбольных полей. 
Согласны ли Вы с тем, что необходимо восстанавливать их для того, чтобы у 
каждого была возможность заняться спортом? 

Недавно пара фигуристов из Перми заняла третье место в Чемпионате 
Европы. У нас очень много способных талантливых детей. Считаете ли Вы, что 
необходимо создавать больше возможностей для их достижений? 

У нас есть тренеры, которые работают с детьми за счет средств грантов, 
краевых и федеральных программ. Это - организация бесплатных спортивных 
секций для всех желающих. Согласны ли Вы с тем, что такие программы 
необходимо финансировать и из муниципального бюджета? 

А Во всем мире очень большое внимание уделяется профилактике 
наркомании и других опасных социальных заболеваний. Считаете ли Вы, что 
для нас это тоже актуально? 

По официальным данным краевого наркодиспансера, в Перми и Пермском 
крае более 15 тысяч человек систематически употребляют наркотики 
в немедицинских целях. Реальные цифры наверняка намного больше. 
Количество наркотических веществ, ежегодно изымаемых сотрудниками 
наркоконтроля, измеряется десятками килограммов. Согласны ли Вы с тем, 
что необходимы специализированные центры по борьбе с наркотической 
зависимостью? 

42 % пермяков назвали экологическую обстановку в Перми «плохой». 
15,2 % - «опасной». А 4 % опрошенных предложили свой вариант -
«катастрофическая». В Мотовилихинском районе зафиксировано более сотни 
случаев превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. 
Согласны ли Вы с тем, что мы должны дышать таким воздухом? 

По официальной информации компании «НОВОГОР-Прикамье», вода 
^усовой, Камы, Сылвы относится к классу 3 - «очень загрязненная». Поданным 
независимой экспертизы, проведенной участниками экспедиции «Зеленый 
патруль», водоемы Пермского края - самые загрязненные во всем бассейне 
Волги. Считаете ли Вы, что необходимо увеличивать количество очистных 
сооружений, совершенствовать их? 

В нашем городе есть знаменитый на всю страну научно-исследовательский 
институт детской экопатологии. Согласны ли Вы с тем, что у этого института 
должно быть меньше пермских пациентов? 

В Перми принят Генеральный план. Согласны ли Вы с тем, что в первую 
очередь необходимо сохранить значимые для культуры и истории здания, 
активно восстанавливать их? 

Театры нашего города известны в России, во всем мире. В 2010 году два 
пермских театра получили высшую театральную награду России «Золотая 
маска». Согласны ли Вы с тем, что необходимо поддерживать эти традиции? 

В Перми в 2010 году благоустроено 9 скверов. Поддерживаете ли Вы 
программу восстановления зон отдыха горожан? 



P.S. Мы живём в Мотовилихе, в районе, с 
которого когда-то началась Пермь. И я хочу 

гордиться этим не только благодаря 
истории. Я хочу гордиться красивым, 
ухоженным и безопасным районом, в 

котором спокойно и комфортно нашим 
родителям. Я хочу жить в районе, который 
не стыдно оставить нашим детям и внукам. 

Ирина ИВЕНСКИХ 


