


Каждый раз, когда вызываю слесаря, боюсь, что мне 
придется за что-то платить. Какие работы домоуправле
ние обязано делать в моей квартире бесплатно? 

Вот подробный список основных работ по техобслужива
нию, которые включены в статью квартплаты, и брать день
ги за них ЖЭУ права не имеет. 

- Устранение незначительных неисправностей в 
системе водопровода и канализации. 
А именно - смена прокладок в кранах, регулировка смыв

ного бачка с устранением утечки, укрепление расшатанного 
унитаза, умывальника, раковины, мойки; набивка сальни
ков, замена резиновых прокладок; прочистка сифонов, 
ежегодная прочистка и промывка стояка внутренней 
канализации (ее обязаны делать 2 раза в год), смена гибкой 
проводки, присоединение санитарных приборов, смена 
выпусков, переливов, сифонов, участков трубопровода к 
сантехприборам, замена резиновых манжет унитаза, подче
канка раструбов, регулировка напоров и температуры воды, 
устранение засоров внутренних канализационных трубопро
водов и санитарных приборов, произошедших не по вине 
проживающих. 

- Устранение незначительных неисправностей 
электрических устройств: 
смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, 
мелкий ремонт электропроводки, протирка и смена 
перегоревших электролампочек в помещениях общего 
пользования, починка электропроводки в местах общего 
пользования. 
- Прочистка канализационного лежака 
- Проверка заземления ванн 
- Проверка технического состояния газовых приборов: 

замена вышедших из строя частей и деталей, смазка 
кранов, прочистка всех горелок и форсунок, регулиров
ка горения газа и т. д. 

- Все ремонтные работы по электроплитам 
- Проведение общестроительных работ в жилых поме
щениях в объемах, необходимых, для поддержания эксплуа
тационных качеств строительных конструкций. 
- Мелкий ремонт полов, оконных и дверных заполне
ний, ликвидация последствия протечек и других нару
шений. 

' 

Если пришедший к вам слесарь требует оплатить эту работу, 
обращайтесь в свое домоуправление с жалобой. Сложнее 
обстоят дела с приватизированным жильем, - здесь бес
платно выполняется только ремонт внутридомовых сетей. 

Слышала, что теперь ЖЭУ снижает плату за поль
зование коммунальными услугами за период их 
отсутствия. Как этого можно добиться, ведь у меня в 
квартире нет приборов учета? 

Свои расчеты ЖКХ проводит, опираясь на Постановление админи
страции Пермской области от 10.06.97№218от 10.06.97 Правил и 
нормтехниче<ж)йэксппуаптациижилишг1огочЪонда,утвержденного 
Приказом Министерства ЖКХ РСФСР от 5.01.89 №8 

Снижение платы за водоснабжение происходит только в 
случае, если в вашем доме не было воды более 8 часов в 
течение суток. Плату снизят за весь период отключения воды. 

Счет за горячую воду уменьшат только в том случае, если 
ее отключили на срок более одних полных суток - за каждые 
сутки. 

За отопление - за весь период отсутствия тепла в течение 
отопительного сезона. 

Если лифт в вашем доме отключен более, чем одни сутки, 
в течение месяца снижается плата за техническое обслу
живание за весь период перерыва работы лифтов. 

При несвоевременной очистке придомовой территории 
сроком более чем 1 сутки в течение месяца снижается плата 
за техобслуживание за весь период отсутствия уборки. 

При несвоевременном вывозе твердых бытовых отходов 
и жидких нечистот - за весь период. 

Таким образом, следить за качеством услуг, которые 
предоставляет нам ЖЭУ, должны мы сами. И требовать 
возмещения убытков можем, только предоставив дока
зательства. 

Кстати, специалисты из домоуправления гораздо быстрее 
сделлют перерасчет, если вы заявите о своих претензиях в 
письменной форме - напишете специальный акт. В нем надо 
указать начальное время отключения или некачественного 
обеспечения услугами, время заявки и ее регистрационный 
номер в журнале диспетчерской службы ЖЭУ, а также вре
мя, когда системы и механизмы стали работать нормально 
(если, конечно, стали) и количество полных суток 
отсутствия услуги. 

Акт подписывает общественность дома, жители квартиры. 
Снижение оплаты не допускается, если перерыв связан с 

устранением угрозы здоровью, жизни, имущества граждан, 
предустранении ущерба имущества или вследствие 
неодолимой силы. 

.••. 
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В какой срок домоуправления обязаны устранять 
возникшие неполадки с трубами, электричеством, 
сантехникой? Аварийка приезжает быстро, но если 
повреждение, с точки зрения ЖЭУ, "несрочные", то тянут 
с ними долго... 
Кровля: 
- если повреждена кровля дома, например, в отдельных 
местах образовались свищи, то исправить это должны за 
1 сутки. Если повреждена водосточная труба или воронка, 
то ее должны сделать максимум за 5 суток. 
Стены и фасады: 
- если из стен дома выпадают кирпичи, нависают и грозят 
упасть отдельные элементы архитектурного оформления 
фасадов и элементов карниза, то исправить это обязаны 
за 1 сутки. Причем, ограждения у аварийных мест должны 
быть поставлены немедленно! 
- возникшие несквозные трещины в дымоходах и газонах 
должны исправить за 3 суток 

Оконные и дверные заполнения: 
- разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов 
и форточек должны быть заменены за 1 сутки (если дело 
происходит зимой) и за 5 суток - летом. 
Лечи; 
- трещины и неисправности в печах и газоходах, могущие 
вызвать отравление жильцов обязаны устранять за 1 сутки. 
Сантехническое оборудование: 
- если у вас обнаружилась течь в трубопроводе, кране, смыв
ном бачке, то слесарь обязан устранить ее в течение 3 суток. 
А вот неисправности аварийного порядка в трубопроводах 
и их сопряжениях с фундаментами, арматурой и приборами 
водопровода, канализации, горячего водоснабжения, 
центрального отопления, газооборудования устраняются 
немедленно. 
- неисправный мусоропровод обязаны починить в течение 
1 суток. 
Электрооборудование: 
если в квартире произошло короткое замыкание или 
выключился ток - устранить эту неисправность специалисты 
ЖЭУ обязаны немедленно. 
Максимальный срок для починки лифта - не более 1 суток. 
Сроки устранения отдельных неисправностей домо
управления фиксируют с момента их обнаружения 
или заявки жителей. 
Что такое технический паспорт дома? Какая информа
ция в него входит? 
С^\цеслъ^т\\л\л на сегодняшний день паспорт дома в 
основном, состоит из списка технических характеристик -
срока постройки, описания материалов, из которых вы
полнены конструкции и т.д. Хранятся эти документы в Бюро 
технической инвентаризации, и обычным квартиросъем
щикам вряд ли интересны. 

Сейчас управлением ЖКХ города разрабатывается проект 
договора на обслуживание, который должны заключать 
между собой жильцы и домоуправление. В нем будут 
оговорены те обязательства, которые берут на себя 
стороны: предоставление услуг и порядок оплаты. И в ка
честве приложения к нему будет существовать своеобраз

ный новый паспорт , но уже не целого дома, а каждой от
дельной квартиры или комнаты. Там будет указано техни
ческое состояние помещения в момент заключения дого
вора, материалы, из которых сделаны сантехприборы и т.д. 
- Я считаю, что паспорт каждого отдельно стоящего здания 
(дома) должен быть принципиально новым документом, 
который будет полезен всем квартиросъемщикам. 

В него необходимо включить не только технические 
характеристики, но и конкретные организации, которые 
обслуживают газовые, тепловые и водоснабжающие ком
муникации и их границы ответственности. Обязательно 
должна существовать графа, в которую будет ежемесячно 
вноситься сумма, отчисленная жильцами на капремонт. 
Делаться это должно независимо от того, к какому фонду 
принадлежит жилье: муниципальному или ведомственному. 
В паспорте же должна быть указана точная дата проведения 
ремонта, замены труб и других работ. 
Работу по паспортизации домов должно выполнять ЖКХ 

города. А в акте приемки работ, выполненных в доме, 
обязательно должна стоять подпись представителя органа 
самоуправления дома. Она должна быть подкреплена про
токолом общего собрания, ибо старшего по дому тоже мож
но "приручить". Ведь мы отдаем за этот ремонт свои деньги. 

Только инициатива жителей и их контроль 
станет основополагающим звеном 

в осуществлении задач реформы ЖКХ нашего города. 

политик 
три базовых качества: 

ЗДОРОВЬЕ 
основа всех наших возможностей 

ЗНАНИЕ 
полное и точное понимание 

задач современности 

ОПЫТ 
1аиболее продуктивная осознанность 

в решении наших проблем 

В.Борисов 
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Наши будничные орбиты то разводят, то сталкивают 
десятки людей. Вот и участники этого интервью когда-
то встречались, имеют общих знакомых. Но в этот раз 
Валерий Васильевич Борисов заглянул к директору Театра 
кукол Игорю Нисоновичу Тернавскому не только как 
зритель и деловой человек, но и как будущий депутат. 

Б: Все мы потенциальные педагоги, хотим мы этого или 
нет. А театр, по-моему мнению, несет в обществе серьезную 
воспитательную нагрузку, разъясняя, что хорошо, что плохо 
в ярких образах и занимательных сюжетах. Хотелось бы 
услышать ваше мнение по поводу того, не пора ли слегка 
озадачить наших детишек изначальной философской 
истиной о пределах, конечности того, что нас окружает: это 
касается и наших якобы безграничных природных запасов 
газа, угля, леса, воды. 

Ведь в хорошем хозяйстве всегда известно, хватит ли 
запасов до весны. И во всех цивилизованных странах люди 
любой профессии, разного уровня благосостояния 
привыкли считать не только свои траты, но и материальные 
возможности общества, в котором живут. 

Т: Мне близки ваши аналогии, более того, новый спектакль 
"Маугли", который театр сейчас готовит, родился отсюда. 
Киплинг - гений, он закодировал в животных людские 
характеры и страсти. Спектакль должен заканчиваться 
песней, под которую на сцене появляется образ нашей 
земли. Там свои джунгли и звери, и этот маленький живой 
мир просит защиты. 

Не вступимся за него - впереди крах, не для нас, так для 
внуков точно. Как ни странно, получается абсолютно 
современная постановка, пьеса эта - о нас, мы заявляем 
ее как спектакль для всей семьи. 

За многие десятилетия мы привыкли чувствовать, что 
Россия - это край, где всего навалом. Вот немцы собирают 
обгоревшие спички, а у нас каждая стройка - кладбище 
стройматериалов. Понятно, отчего это. Но ведь многое 
зависит и от нас. Воспитанный человек вовсе не тот, кто 
отличает Штрауса от Шостаковича, а тот, который окурок 
бросит именно в урну и не подкинет пакет с мусором соседу 
по этажу. И цель нашего театрального коллектива -

заложить основы мировоззрения рачительного хозяина 
своей страны. 

Я и сам, как директор и художественный руководитель 
театра, обязан четко сбалансировать материальную базу 
с творческим процессом. 

Б: А вот та ваша, хозяйственная половина, она располагает 
такими достижениями цивилизации, как приборы учета 
воды и тепла? 

Т: Не в полной мере, но сегодня мы уже свои траты считаем. 
В театре называют меня "выключателем лампочек". Дома 
жена заставила поставить на батареи терморегуляторы. И 
все почувствовали, что это удобно - не спать в жаре, нор
мально дышать, не зависеть ни от чьей-то воли, ни от халат
ности. Мне не раз приходилось бывать в странах, где вода 
очень дорогая, дороже, чем тепло. Там моют посуду в 
непроточной воде и не могут себе позволить душ чаще, чем 
дважды в неделю - иначе ползарплаты уйдет на воду. Там 
человек приучен соотносить свой карман с карманом об
щим, то есть сама жизнь заставляет думать о ресурсах. 
Поэтому и природу берегут. 

Б: Тут мы, безусловно, отстающие. Очень медленно идет 
ломка сознания. Наш человек не понимает, как это - не 
сорвать первый подснежник, не срубить под праздник 
елочку (причем, рубят именно в том возрасте, когда дерево 
начинает полноценно жить): "Как это, искусственная елка?! 
Да я что, под праздник не могу себе позволить?!" 

Существуют какие-то внутренние имперские замашки. 

Т: Абсолютно точно. Именно в этом корни многих наших 
проблем, от фязи в подъездах до национальных войн. 

Мы раньше хотели обустроить весь земной шар и не 
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замечали, что безобразия-то творятся рядом. И сейчас 
порой приходится учить взрослых своих коллег: театр - это 
не место работы, театр -наш дом. Мы должны его строить 
сами. Сэкономим электричество, воду, тепло - получим эти 
деньги в виде премии. С нашим поколением, да и со 
следующими как раз и трудно, нас ко многому просто не 
приучили. Но вот дети - они очень свободные люди. 

Б: Я не знаю в деталях, что происходит в театре, но вижу 
по кино, по балету - те, кто творил вчера, не вполне 
осознают, что происходит сегодня - с такой бешеной ско
ростью движется прогресс. Кризис везде, а не только в 
экономике. Люди растеряны, они не знают выхода. А дети 
ориентируются в этом мире лучше нас, даже несмышлены
ши. Они видят завтра, они интеллектуально дальше. 
Почему? Да общество резко ушло вперед, и они эти переме
ны уловили. 

Т: По поводу интеллекта имеются возражения. Свободой 
наш народ никогда не умел пользоваться, мы вечно путаем 
волю и свободу. Почему шестидесятые годы вспоминают с 
ностальгией? Это было стабильное время, страна была в 
относительном порядке и народ верил в будущее. В 80-х 
наше мнимое благополучие, построенное на сырьевых 
запасах и рабском труде, начало рушиться. Выправились, 
но разруха в головах продолжается. Мои зарубежные 
коллеги, приезжая в Пермь, при виде наших дорог и 
тротуаров всегда задают один и тот же вопрос: "Почему это 
нельзя сделать?" И я не знаю, что ответить. Да они и не 
поймут. У них на стройке чище, чем у нас на дороге. 

Молодые растут другими. Нам они непонятны, мы на них 
злимся. Они взяли все от нас и хорошее пока не пересилило. 
Но я верю, что пересилит. 

Б: Хорошего, конечно, в жизни больше, но жаль, что плохие 
люди лучше консолидируются. 

Т: Просто люди нормальные никогда не вступают в сговор, 
они не сбиваются в стаи. И пока они пытаются бороться со 
злом в одиночку, подлецы и негодяи настроят столько ям, 
что те, порядочные, туда обязательно ухнут. 

Перемены все же наступают. Меняется город, в нем 
популярно слово "хозяин". 

Хозяева думают о месте, где они работают, украшают его 
лавочками, цветниками. Для нас это странно, - сколько лет 
хозяина на Руси каленым железом выжигали. 

Б: Но хозяину в России и сегодня не легче. Людей 
необходимо сплотить. Ваш зритель - ребенок, школьник, 
отрок - и должен осознавать свое будущее. 

Есть у вас видение идеи государственности, национальной 
идеи? 

Т: Государственность - понятие и приземленное, и возвы
шенное. Я вижу все в одном - в любви к малой родине. 
Любви к матери, к своему жилищу, подъезду, дому. И если 
это чувство появится в тех детях, которые приходят к нам, 
кому в театре весело или грустно, кто порою переживает 
на спектакле до слез -значит, мы выполняем свое предна
значение. Надо, чтобы из них выросли люди, умеющие 
делать дело, причем с пользой и для себя, и для отечества. 

Вспоминаю, года полтора-два назад смотрел телепере
дачу: корреспондент в глухой деревне беседует с мужичком: 
тот костерит всех, от Хрущева до Ельцина, а сидит, между 
прочим, на кривой завалинке. Так вот, нам нужны деловые 

люди, любящие то место, где они живут. И каждый, малень
кий или взрослый, просто обязан такого человека в себе 
строить. 

Б: То есть, если я Вас правильно понял, найти в себе силы, 
возможности и освободить государство от надзора и опеки 
над тобой. 

Т: Да, государство должно подвести базу под мою нормаль
ную работу, ну еще заботиться о немощных и стариках. 
Остальное мы, члены общества, должны делать сами. 

Я пришел в театр в 1995-м: сложно было с деньгами, все 
трещало и валилось. Но мы никогда не ходили с протянутой 
рукой. 

Б: Да, кстати, Игорь Нисонович, а Вы когда-нибудь 
обращались за помощью к своему депутату? 

Т: Какому депутату? Я и фамилии-то его не знаю! Это 
депутат должен придти в театр. Если государство обязано 
формировать у своих граждан образ мышления, то депутат 
- вдвойне. Потому что он не только представитель власти, 
но и наш избранник. 

Сейчас театр заметен в городе, 
за последние годы 

у нас на треть увеличилась посещаемость, 
хотя дивиденд у нас один - имиджевый. 

Открываем "вечерний шлюз" -
спектакли для всей семьи: 

взрослые должны протоптать к нам дорожку 
и понять, что вечер, проведенный с ребенком, 

не бесполезен для них. 
Нас порой упрекают, что мы отдаем сцену 

новым коллективам. 
Ну и что? 

Пусть и не наши зрители знают, 
- здесь, на Сибирской, 65, 

стоит Пермский театр кукол! 



мы дышим гнилью... 
Инвалид второй группы Нина Михайловна 
Телеева прожила в этом доме всю жизнь. Она 
показывает хронически текущие потолки, 
туалет с плачущими стенами и ванну, которая 
давно не выпускает воду. А печи такие, что нач
ни их ремонтировать - повалятся стены. 
Этой осенью Нина Михайловна не вытерпела, 
пришла на прием в горадминистрацию. Там 
пообещали сделать у нее в квартире капиталь
ный ремонт. Уже через пять дней Нину Михай
ловну вызвали в соцзащиту, посулили денег на 
ремонт. Еще через неделю отказали, зато 
обнадежили, что ремонт сделает домо
управление. Дальнейшее предлагаю отгадать 
читателям этих строк. Ну, правильно: "будем 
делать, когда будут рабочие"... 
Понятливая Нина Михайловна с середины 
октября начала ремонт своими силами. Я 
смотрела на маленькую, всю в побелке и 
заботах невестку Нины Михайловны, на свеже-
побеленный потолок, где уже появились серые 
наплывы. У девушки по этому поводу - только 
грустная улыбка, она знает, что у соседей наверху 
неисправны трубы, а домоуправление не дает 
сварщика, ссылаясь на запрет пожарников. 
В квартире 8 дома 54 по улице Н.Островского 
живет семья Абрамовых: рабочие Людмила и 
Михаил, их сын Олег - инвалид первой группы 
и мать Михаила Анастасия Семеновна 72 лет. 
Печки еле теплятся, воду Миша таскает би
донами из уличной колонки. Туалет - на улице. 
В будущем году стукнет ровно 25 лет, как 
ЖКО№5 провело в доме последний ремонт. 
Поставили нынче баки для мусора, да забыли, 
что мусор надо вывозить. Подойти к помойке 
невозможно. 

С 1976 года дома признаны аварийными, но 
снести их не торопятся. Поскольку жить здесь 
невозможно, люди снимают углы где придется. 
Эти деревянные двухэтажки сегодня доживают 
свой век. Рядом - широкое полотно новой 
дороги, что вот-вот свяжет центр с Городскими 
горками, автостоянка, новехонькие столбики 
многоэтажек. 

СНЕСУТ... КОГДА-НИБУДЬ 
В ведении председателя уличного 
комитета №9 (микрорайон Остров
ского) Владислава Викторовича Кар
пова - 20 частных домов, расположен
ных в квадрате между улицами Шве
цова, Революции, 25 Октября и Горь
кого. Дата строительства их - 1880-е годы. 
Срок жизни таких домов - не более 50 

лет. Однако городское БТИ считает 
иначе: большинство этих домов так и 
не признано ветхими, а при определе
нии уровня износа в техпаспорт ставят и 
вовсе смешные цифры - 35%. При этом 
аргументов не приводят никаких. 
Владельцы большинства из этих до
мов, называвшихся прежде Солдат
ской слободкой, разбрелись по свету 
после 17-го года, а дома заселены 
самым разным людом, поделены на 
клетушки. Каждый свою клетушку ре
монтирует, а как доходит до крыши -
полный ступор. Чистить выгребную 
яму - та же история. 
По весне из жилых комнат ведрами вы
носят талую воду. 

За весь советский период не заслужи
ли здешние жители ни воды, ни кана
лизации, ни газа, ни отопления. 
По улице Революции,18 в подвале 
живет Талгат Куштанов. Тут жили и его 
родители. Камни фундамента треснули 
и выпирают в комнату. Ремонтировать 
тут нечего, иначе дом рухнет. 
Талгат помнит радость родителей, 
получивших в 1961 году бумагу, что 
дом будут сносить. Сорок лет сносят. 
Сосед Талгата, рабочий Олег Якупов, 
ходил в мэрию. Получил бумагу, что "в 
ближайшие годы планируется прове
сти работы по реконструкции улицы 
Революции и с учетом ее расширения 
предусмотрено строительство 18-25-
этажных жилых домов". Дата не 
названа. Снесут...когда-нибудь. 

отнюдь не "КРАСНЫЕ" 
казармы 

А вот еще один адрес -
улица Красные казармы, 
19. Здесь живут и военные, 
и гражданские, но дом 
находится в ведении КЭЧ. 

Квартира на втором этаже 
дома, меня проводят по 
длинному коридору, зажи
гают свет. Вместо потолка 
над ржавой ванной зияет 
квадратный проем, торчит 
гнилое дерево чердака и 
крыши. Кусок перекрытия 
вывалился уже давно, сла
ва Богу, что никого не пока
лечило. А ведь в этой квар
тире живут родители с 
малышом... 

Хозяйка другой квартиры 
со слезами на глазах пока
зывает на безобразные 
мокрые пятна на потолке: 
недавно она сделала ре
монт. 

Один из жителей, офицер, 
говорит: 
- Ну, поставил я себе тру
бы, заменил сам унитаз. 
Так ведь вся система-то 
гнилая, и чуть дождь - все 
с потолка течет! 

К претензиям в КЭЧе 
привыкли, поэтому никто 
не торопится им помогать. 
Военное ведомство занято 
более серьезными делами, 
чем проблемы жителей 
двухэтажки по адресу Крас
ные казармы, 19. 

Большинство горожан и не подозревает, что в самом центре Перми, том самом центре, 
который нынче так активно застраивается, возможны такие коммунальные ужасы. И люди, 
живущие ТАК, виноваты только в одном, - они слишком долго верили обещаниям. А потом 
вдруг стали старыми и больными. И оказались заложниками своей доверчивости. Теперь 
им некуда ехать, и нет сил для борьбы за нормальную жизнь. 
Гетто для старых и больных в центре Перми. Это хорошо известно властям, санврачам, 
архитекторам, муниципалитету и ЖЭУ, которые делают вид, что ни аварийного жилья, ни 
проблем его обитателей нет. 

В.Алаева 



" Х О Т И М , чтобы нам помогли", - сказала директор 
центральной городской детской библиотеки Ольга 
Андреевна Мизина, обратившись к В.В. Борисову. 

Наша библиотека сегодня - не только богатый книжный 
фонд. Это, прежде всего, центр интеллектуального досуга 
- у нас проходят праздники, лекции, встречи, работает 
литературно-драматический клуб, камерный театр. 
Но, к сожалению, есть проблемы, решение которых зависит 
не только от нас. 

Чтобы дойти до библиотеки, ребята каждый раз должны 
переходить через оживленную трассу на том участке, где 
нет безопасного перехода. А ведь ежедневно к нам приходят 
десятки детей со всего района! 

Библиотеке не выдают дотаций на развитие. Среди наших 
читателей много способных ребят, участников конкурсов и 
олимпиад. Им необходим доступ в Интернет, фонды других 
крупных библиотек. А мы такой возможности предоставить 
не можем: за последние годы библиотеке не выделялось 
средств на оргтехнику. 
Остаточный принцип формирования бюджета учреждений 
культуры сковывает инициативу работников. 

Сегодня даже ребенок знает - быть библиотекарем 
непрестижно. И дети правы: наши работники - одна из 
самых незащищенных групп бюджетной сферы. Они 
получают копейки, при этом весь день у них напряжен до 
предела, и нет возможности где-то подзаработать. Вот 
нынче в нашу базовую библиотеку не пришло ни одного 
молодого специалиста с высшим образованием, зато ушли 
трое - в фирмы, в бизнес. И я боюсь, что очень скоро 
выполнять установленный для нас распорядок будет просто 
некому. 
Наши библиотеки работают по 8 часов в день всю неделю. 
На "западе" рабочий день библиотекаря не больше 4-х 
часов в день - компенсация за вредные условия труда. И 
это при заработках, которые нам и не снились! 

Но, несмотря на все это, мы стараемся сделать библиотеку 
центром общения, уютным, притягательным домом для детей, 
их родителей. Сегодня наши познавательные циклы и 
обучающие тренинги известны в России. 
Полагаю, что местная власть может смотреться в наши про
блемы, как в зеркало: все наши нужды, а вместе с ними и 
то, какими вырастут наши дети, - в ее руках. И я надеюсь, 
что новое поколение депутатов нас услышит. 

Хотим, чтобы нам помогли! 

Наши дети должны иметь свободный доступ 
ко всем информационным ресурсам. В. Борисов 

Уважаемая Ольга Андреевна! 
Если вопрос с оргтехникой для вашей библиотеки в какой-то степени разрешим, то проблема географического 
расположения достаточно серьезна. Необходимо просчитать стоимость постройки виадука или подземного 
перехода, потому что скоростная трасса, идущая на подъем, не позволяет устроить в этом месте 
регулируемый перекресток. Может быть, более приемлемо изыскать вариант замены вашего помещения на 
другое, чем строить виадук, ведь город периодически выставляет принадлежащие ему площади на 
коммерческую продажу. 
Об оплате вашего труда. Мне кажется, государство в лице руководителей всех рангов должно осознать -
пока мы по-родственному не начнем заботиться о детях, у нас нет будущего. Именно отсутствие этого 
понимания является самым большим злом. 

По поводу Ваших мыслей о сокращении рабочей недели - как вариант это можно рассмотреть путем 
согласования на уровне депутатов Городской думы. И уже затем войти с законодательной инициативой в 
Государственную думу, которая готовит к утверждению новый кодекс о труде. 
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Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва "Летающий лыжник" 

известна далеко за пределами области. 
Ее воспитанники неоднократно занимали призовые места 

на всесоюзных и международных соревнованиях. 

О том, как живет СДЮСШОР сегодня, 
рассказывает директор, мастер спорта Борис Швецов. 

- На сегодня мы - единственная бесплатная спорт
школа на весь огромный район. У нас занимаются 
295 ребят, и среди них есть те, кого учителя любят 
называть "трудными подростками". 
Нам с ними не трудно. 

Мы берем к себе малышей с 7-8 лет, и среди наших 
воспитанников много талантливых ребят. Но их способности 
необходимо развивать. Мы часто общаемся с финскими спортсме
нами, и я вижу, что их дети уступают нашим. Но если финский мальчик 
может за тренировку прыгнуть на лыжах раз по 10-15, то наш - только 
раз 5-6. Не хватает механических приспособлений, хорошего инвентаря, 
костюмов. И в результате через несколько лет разница между ребятами сходит 
на нет, - нет возможности совершенствоваться. 

Сегодня спортшкола получает от ГОРОНО деньги только на зарплату для 
тренеров. Ни на хозяйство, ни на инвентарь уже не хватает. И на соревнования мы 
вывозим ребят за свой счет - вот, в январе собираемся на детский отборочный турнир 
"Олимпийские надежды России". 

У нас сохранилось очень многое - сильный тренерский состав (есть даже мастера спорта 
международного класса), трамплины, которые находятся в нормальном состоянии. Мог бы работать 
и подъемник, но с него кто-то срезал металлический трос. Самому зданию СДЮСШОР не помешал бы 
ремонт, ведь родители приводят сюда своих детей. 

Валерий Борисов, 
кандидат в депутаты Городской Думы, 
мастер спорта по легкой атлетике. 

Ту ситуацию, которая сложилась с детским 
спортом в Перми, никак нельзя назвать нормаль
ной. По сути, ни один из его видов не может 
сегодня существовать самостоятельно, без чьей-
то поддержки. Но вкладывать в него силы и 
средства согласны немногие - ни больших 
дивидендов, ни быстрой отдачи не получить. Это 
вклад в будущее. Выход из ситуации я вижу в том, 
чтобы придать спорту массовый характер, 
популяризировать его. Специализированные 
виды - занятие не для многих. 

А массовый спорт - это та самая физ
культура, которая обязательно должна суще
ствовать в обществе. Стать чемпионом дано 
не каждому, да и не все к этому стремятся. А 
вот заниматься спортом для себя хотели бы 
многие. Нужно дать людям эту возможность. 

Склоны каньона рядом с базой - очень 
перспективное место, здесь можно было бы 
организовать целый спорткомплекс. Сделать 
хорошие освещенные санные, лыжные, бего
вые трассы, наладить работу подъемника, -
и это стало бы замечательным местом для 
занятия спортом для горожан. Ведь зимы у 
нас долгие, да и летом этот комплекс вряд ли 
будет пустовать. Лыжная трасса летом будет 
использоваться как беговая и прогулочная 
дорожка. А если здесь будет еще и милицей
ское патрулирование, то пермяки смогут 
чувствовать себя уютно. 

В создании спорткомплекса могли бы 
участвовать сразу три района, на стыке 

которых находится "Летающий лыжник". 
Здесь можно было бы организовать прокат 
инвентаря - лыж, саней, велосипедов. А 
сумма, полученная за это, позволила бы 
содержать спортивные сооружения в прилич
ном состоянии и помогать развитию 
СДЮСШОР. Сейчас мы можем покататься 
на коньках в "Орленке" или "Молоте", пусть 
будет и возможность заняться лыжами, бегом. 
Вспомните, когда вы в последний раз ездили 
отдыхать всей семьей? Нам иногда попросту 
не хватает на это времени. А дорога до нового 
спорткомплекса будет занимать не больше 
получаса. 

Кроме того, массовый спорт, помогает 
подготовке будущих профессионалов. Трени
ровки настоящих спортсменов, которые 
занимаются на одной базе с мальчишками, 
станут для ребят настоящим мастер-классом, 
будут примером. 

И еще немаловажный аспект - мы бы 
благоустроили район, сточки зрения многих, 
"неблагополучный". 

Я считаю, что такой комплекс городу 
очень нужен. И решать вопрос его постройки 
надо вместе - городским властям и обще
ственности. Если проект будет утвержден го
родом, то в его реализации должны проявить 
себя спортсмены, ребята из близлежащих 
школ, и все заинтересованные в нем люди. 
Ведь начать можно с малого, - с подготовки 
территории. 

Будущее России - это сегодняшнее 
физическое здоровье наших детей. 
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