
Вернем Дворец людям! 
Обращаюсь прежде всего к жителям микро

районов Крохалева, Октябрьский, Краснова! 
У нас с вами есть большая проблема: отсутствие 
очагов культуры недалеко от дома. Теперь, когда 
закрылся ДК им. Калинина и до сих пор непонятна 
его дальнейшая судьба - это практически «куль
турная'катастрофа». Все вы знаете, что в этом 
дворце в разных кружках и секциях занимались 
около тысячи детей, мальчишки гоняли в фут
бол на стадионе «Урал». И все это - бесплатно. 
А ветераны так любили собираться во дворце на 
праздники! 

В конце прошлого года город выкупил у завода 
«Инкар» ДК им. Калинина. Сейчас дворец закрыт 
- судьба его решается непростительно долго. Все 
это время дети вынуждены заниматься в других 
местах, разумеется за плату. Стадион «Урал» 
пришел в запустение... Когда же здесь снова бу
дет раздаваться детский смех, зазвучит музыка и 
люди придут в любимый дворец культуры? 

Считаю, что это должно произойти как можно бы
стрее! Я общался с людьми, активными общественни
ками, по этому поводу. К решению проблемы уже под
ключились депутаты, направлено письмо в приемную 
Путина. Готов вместе решать эту проблему. Не считаю 
положение безвыходным. Дворцу, чтобы открыться, 
нужно установить пожарную сигнализацию и провести 
«косметический» ремонт. Все остальное можно доде
лать уже в процессе эксплуатации. 

Я не привык отступать, поэтому за решение этой 
проблемы берусь всерьез. Сделаю все, что от меня 
зависит, чтобы жители наших отдаленных микрорай
онов не чувствовали себя оторванными от культурной 
жизни, которая есть в центре Перми. Чтобы наши дети 
могли снова бесплатно заниматься в кружках и секци
ях, а у ветеранов появилось место для встреч и до
брых воспоминаний. 

С уважением, Денис УШАКОВ, 
депутат Пермской городской Думы 

по округу № 32 

Наведем порядок ВО ВСЕМ районе! 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ МЕСТА ОТДЫХА 
У каждого из нас есть места, которые вспоминаешь с особым чувством. Это места отдыха и самых хороших воспоминаний. 

Свердловский район самый большой в Перми. Поэтому таких мест здесь особенно много... 

Сквер Победителей -
парк XXI века 

Не так давно у жителей Крохалевки появил
ся сквер Победителей, и сразу стал одним из 
любимых мест отдыха. Этот парк-дендрарий 
на улице Гусарова был создан в 2000 году. 
Начинался он с посадки «Аллеи Дружбы». 
Главная ценность - дендропарк, участие в его 
разработке принимали ученые-биологи ПГУ. 
Здесь могут не только гулять дети и отдыхать 
пенсионеры, но и есть место для волейболь
ных и баскетбольных соревнований. 

Сквер Авиаторов 

На пересечении улиц Куйбышева и 0 6 -
винской, напротив проходных моторострои
тельного завода, в 1979 году был разбит сквер 
Авиаторов. В центре сквера открыта стела, по
священная подвигу заводчан во время войны. 
Несколько лет назад сквер обновился. В нем 
проложили новые асфальтовые дорожки, по
ставили скамейки для отдыха, засеяли газон. 
Кстати, недалеко от этого места, на ул. Обвин-
ской, город планировал возвести новый физ
культурно-оздоровительный комплекс. Будет 
ли в Свердловском районе еще одно место 
отдыха, пока неизвестно. Проектирование и 
строительство пока что затягивается на не
определенный срок. 

ДК им. Калинина 
Д в о р е ц д о л ж е н ж и т ь ! 

Самый больной вопрос для жителей 
микрорайонов Крохалева, Октябрьский, ча
сти Краснова. Завод «Инкар» не мог боль
ше содержать это учреждение, и его выку
пил муниципалитет. К сожалению, пока что 
ДК им. Калинина закрыт, к решению вопроса 
по возобновлению его работы подключаются 
все новые активные и неравнодушные люди, 
в частности депутат Пермской городской 
Думы Денис Ушаков. Это дает надежду на то, 
что ДК им. Калинина будет возрожден. Ведь 
здесь выступали прославленные российские 
артисты. Работали кружки и секции. Многие 
коллективы ДК были образцовыми и извест
ными на всю страну. А в футбольной секции 
на стадионе «Урал» занимались сотни маль
чишек. Кстати, когда-то именно здесь начи
нал играть в футбол знаменитый Константин 
Зырянов. Куда же сейчас идти этим мальчиш
кам? Конечно, на улицу. А ведь микрорайон 
Крохалева один из самых криминогенных в 
городе. Так что решение судьбы дворца - на
сущная необходимость. 

Дворец им. Солдатова -
гордость района! 

Пожалуй, самое известное из них - это ДК 
им. Солдатова. Он не имеет аналогов в При
камье, на Урале и даже в России. Это один из 
первых дворцов, построенных для работни
ков крупнейшего предприятия, - тогда завода 
имени Сталина, теперь это «Пермские мото
ры». Его начали строить еще в 1940 году. А 
открыли уже после войны-24 мая 1945 года. 
Так что Дворец - ровесник Победы. Сколько 
он повидал на своем веку! Сколько счастли
вых пар кружились в вальсе под его сводами, 
сколько коллективов выходило на его сцену 
- не сосчитать! И сейчас он продолжает оста
ваться центром притяжения не только для 
жителей Свердловского района, но и всего 
города. 

У каждого поколения свои люби
мые места отдыха. Старшее поколе
ние с ностальгией вспоминает походы 
в кинотеатр «Кристалл» (еще тот, ста
рый...) и танцы под духовой оркестр. 
Молодые гуляют в новом дендропарке 
XXI века с современной экосистемой. 
Но всех нас объединяет одно: мы 
любим наш город, наш район. Наши 
самые лучшие воспоминания связаны 
именно с ним. Так пусть мест отдыха 
будет как можно больше! Ведь кроме 
того, это безопасность и порядок в на
ших микрорайонах. 



Денис УШАКОВ: 
Наведем порядок ВО ВСЕМ районе! 

ПОДДЕРЖАТЬ ТЕХ, КТО СОЗИДАЕТ БУДУЩЕЕ 
Программа Общероссийского народного фронта и председателя партии «Единая Россия» Владимира Путина 

В мае 2011 года председате
лем партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
В. В. Путиным была озвучена идея 
создания Общероссийского народ
ного фронта, цель которого - об
новление партийных рядов, привле
чение новых для политики людей, в 
том числе не являющихся членами 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», энер
гичных, обладающих свежими иде
ями и мыслями, а также желанием 
принять участие в разработке важ
нейших государственных решений. 

Владимир Путин обозначил за
дачи, которые необходимо решить 
в течение следующих пяти лет. Это 
то, что входит в Народную програм
му, то, над чем нужно работать фе
деральным, региональным и мест
ным органам власти. 

За ближайшие десять лет в 
два раза будут увеличены 

объёмы дорожного строитель
ства в стране. 

Реальные изменения должны 
произойти и в отечественном 

здравоохранении. Особая под
держка будет оказываться сель
ской медицине. Предполагается 
выделить до 1 млн рублей в ка
честве подъёмных врачам, которые 
приедут работать на село. 

Совместно с регионами будут 
выполнены обязательства пе

ред участниками Великой Отече
ственной войны по обеспечению 
их жильём. 

Необходимо поддержать тех, кто 
тащит на себе всю страну. Кто это? 
Это квалифицированные врачи, учи
теля, преподаватели вузов, рабочие 
и инженеры, деятели науки и культу
ры, труженики села, предпринима
тели, создающие реальные товары и 
услуги, - на них, по сути, всё держит
ся. Это люди, созидающие будущее. 

Владимир Пуган 

За два ближайших года все 
очередники в Вооружён

ных Силах и внутренних вой
сках МВД получат постоянное 
жильё. 

С 1 января 2012 года повы
шается денежное доволь

ствие военнослужащих Воору
жённых Сил и внутренних войск, 
а также сотрудников органов вну
тренних дел. 

С 1 января 2013 года на но
вую систему будет переве

дён личный состав всех других 
силовых ведомств. Пенсии всех 
военных пенсионеров вне зави
симости от ведомственной при
надлежности уже с 1 января 2012 
года вырастут в среднем в 1,5 
раза. 

Особое внимание будет 
уделено школьному спорту. 

Современным инвентарём бу
дут обеспечены все школьные 
спортзалы страны к 2014 году, в 
год проведения Олимпийских игр. 
За пять лет должны построить в 
России не менее 1 тыс. школ, 
и за эти же пять лет не должно 
остаться ни одной школы в ава-
оийном состоянии. 

К концу 2014 года средняя 
заработная плата в стране 

должна увеличиться в 1,5 раза 
и достигнуть порядка 30-32 
тыс. рублей. При этом должны 
существенно увеличиться и зар

платы бюджетников. Квалифици
рованные специалисты, занятые 
в этих отраслях, должны полу
чать заработную плату не ниже 
среднего уровня по экономике 
конкретного региона. 

С 1 октября 2011 года до
полнительно увеличивается 

фонд оплаты труда работни
ков федеральных бюджетных 
учреждений ещё на 6,5%. За два 
года фонд заработной платы в 
здравоохранении вырастет на 
30%. Уже в будущем году зар
платы школьных учителей срав
няются или превысят среднюю 
зарплату по экономике во всех 
без исключения регионах России. 

В ближайшие несколько лет 
регионы России должны 

снять проблему нехватки мест 
в детских садах. 

Доступное жильё - это ещё 
и понятные, и справедливые 

цены на коммунальные услуги. 
Здесь нужно сохранить самый 
строгий контроль. Сейчас приня
то очень важное и жёсткое реше
ние - ограничить рост тарифов 
большинства естественных 
монополий: предложено уста
новить социальную норму по
требления коммунальных ресур
сов, в пределах которой цены на 
коммуналку не будут расти выше 
темпов инфляции. 

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА 
Общественный центр «Чкаловский» на ул. Клары Цеткин, 21а, 

открыл свои двери для жителей Свердловского района зимой этого года 

Осенью дорожки к нему 
заасфальтировали, и теперь 
они, как лучики, идут к центру, 
прокладывая путь всем акти
вистам микрорайона, всем 
тем, кто хочет и готов делить
ся своим теплом и энергией 
с окружающими. Светлые, 
просторные и уютные по
мещения центра заполнили 
радостный смех, душевные 
беседы, музыка и стихи. 

Для жителей микрорайо
на центр предоставляет мас
су возможностей провести 
время весело и с пользой. В 
большом и светлом зале про
водятся крупные мероприя
тия. Технически здесь есть 
для этого все возможности: 
несколько компьютеров, пре
красный музыкальный центр, 
телевизор, мультимедиа 
система. Каждый вторник 
одна из жительниц нашего 
микрорайона проводит уроки 
арабских танцев. Здесь же по 
четвергам организуется тан
цевальная площадка. 

В конференц-зале по
меньше регулярно собира
ются члены местного от
деления Совета ветеранов. 
Денис Ушаков - частый 
гость на этих встречах. Он 

не только помогает в орга
низации мероприятий, но и 
сам всегда приходит на них, 
поздравляет и чествует ве
теранов. 

Также в ноябре по иници
ативе Дениса Ушакова прой
дет блицтурнир по шахма
там между учениками школы 
№ 96, и здесь же будет орга
низован шахматный турнир 
между заводскими работни
ками, жителями микрорайо
на и преподавательским со
ставом ПГТУ. 

В стенах центра регуляр
но проходят выставки. На все
общее обозрение выставлены 
работы местных мастеров: 
фотографии, вышивки, дет

ские рисунки, куклы-обереги. 
Последние, кстати, настолько 
красивы и уникальны, что их 
увезли с собой в качестве су
вениров члены францухкой 
делегации, посетившие Центр 
в середине октября. В память 
об этом визите у входа была 
высажена Аллея дружбы. 

Центр работает в постоян
ном контакте с местными жи
телями. И не случайно имен
но здесь еженедельно ведет 
свой прием депутат Пермской 
городской Думы Денис Уша
ков. Жители могут оставить 
свои пожелания, предложе
ния, какие-то идеи - всё это 
обязательно рассмотрят. И 
конечно, Денис Вячеславович 
непременно поможет в реше
нии самых насущных проблем 
жителей округа. 


