
НОВОСТИ ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА 

22 ноября состоялось заседание 
Законодательного собрания Пермской области. 

Депутаты областного парламента 
обратились в Счетную палату РФ с предложением 

о проверке деятельности 
Пермского отделения пенсионного фонда. 

Депутаты приняли постановление 
об обращении в Государственную думу РФ 

с законодательной инициативой 
по компенсации ущерба понесенного пенсионерами 

в связи задержками пенсий в период с августа 1998 г. 

В первом чтении был принят закон 
о статусе административного центра, 

выдвинутый по инициативе Аркадия Каменева. 
Депутат Михаил Касимов вошел в рабочую группу. 



Депутат Михаил Касимов является автором и со-
разработчиком более 37 законов. Им были внесе-
ны почти 1200 поправок. Михаил Касимов входит 
в состав комитета по социальной политике, и 
большая часть законов касается именно соци-
альной сферы. 
ЗАКОН 
о Контрольно-счетной палате Пермской области 

Только за последние несколько лет в Пермской об-
ласти были выявлены серьезные нарушения в систе-
ме использования бюд-
жетных средств. И в том, 
что эти нарушения стали 
известны, немалую роль 
сыграло принятие обла-
стного закона о Кон-
трольно-счетной палате. 
Активным сторонником 
его принятия выступил 
депутат Михаил Касимов. 

Деньги, выделяемые 
из областного бюджета, 
распределяются по от-
дельным ведомствам. 
Контролирует исполне-
ние этих денег Контроль-
но-ревизионное управле-
ние (структура, подчи-
ненная областной адми-
нистрации). А правоохра-
нительные органы и про-
куратура берут дела на 
контроль только тогда, 
когда на лицо факты на-
рушений. Но ведь кон-
троль необходим и на 
уровне принятия реше-
ния! В итоге в Пермской 
области был создан неза-
висимый орган по контро-
лю за расходованием фи-
нансов - Контрольно-
счетная палата, деятель-
ность которой независи-
ма от областных чинов-
ников. Благодаря этому 
удалось провести провер-
ку благотворительного 
фонда при ГИБДД, фонда 
«Правопорядок», в ходе 
которой были обнаруже-
ны многие серьезные на-
рушения. 

ЗАКОН 
о территориальном 
общественном самоуправлении 

Как передать власть от чиновников людям? Ведь в 
Конституции РФ записано - источником власти явля-
ется народ. 

' Один из самых эффективных методов - дать воз-
можность людям объединяться в органы территори-
ального самоуправления и самим решать вопросы 
местного значения. Организовать уборку подъездов, 
заняться благоустройством территории двора - для 
решения подобных проблем вовсе не нужно созда-
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вать аппарат чиновников или очередное управление. 
Гораздо эффективнее будет передать эти вопросы в 
ведение самих горожан. Но при этом созданные сове-
ты территориального самоуправления (ТОС) должны 
быть выборными, иметь соответствующие полномо-
чия и статус, а главное, финансироваться из бюджета. 

Все эти положения закреплены в законе о ТОС, 
разработанном и внесенным в Законодательное со-
брание Пермской области депутатами Михаилом 
Касимовым и Валерием Чупраковым. 

ЗАКОН 
о бюджетном процессе 

Процесс принятия област-
ного бюджета всегда вызыва-
ет множество споров и слож-
ностей. Столь же бурно об-
суждался членами Законода-
тельного собрания закон о 
бюджетном процессе. Депу-
татом Михаилом Касимовым 
была внесена поправка о не-
обходимости сделать бюджет 
«прозрачным», то есть дать 
возможность всем избирате-
лям следить за процессом его 
принятия. Каждая строка бю-
джета - лакомый кусок для 
бизнесменов, пробившихся 
во власть. Касимов заявил, 
что избиратели имеют полное 
право знать, кто и каким обра-
зом собирается распоряжать-
ся народными деньгами. Для 
этого необходимо выклады-
вать на свободный доступ в 
сети Интернет все документы, 
касающиеся принятия бюд-
жета. 

Благодаря принятию по-
правки, пермяки сегодня име-
ют возможность наблюдать 
за этим процессом (кстати, 
кроме нас такой доступ к бю-
джетным документам есть 
только у жителей Санкт-Пе-
тербурга). 

ЗАКОН 
о минимальной 
бюджетной 
обеспеченности 
Еще один принципиально но-

вый закон, в создании которого принял активное уча-
стие депутат Михаил Касимов, это закон о мини-
мальной бюджетной обеспеченности. Он предусмат-
ривает следующий порядок распределения средств 
бюджетным организациям: проводится предвари-
тельный просчет, которым определяется точная сум-
ма, необходимая для нормальной работы каждой 
школы, больницы, библиотеки. 

В результате, финансирование происходит не 
по остаточному принципу, а в том объеме, кото-
рый действительно необходим. 

«От звонка до звонка все заседания отработали депутаты Михаил Касимов, Олег Бурцев, Николай 
Девяткин... Касимов установил, кроме того, еще один рекорд: он присутствовал на всех без 
исключения заседаниях своего комитета, что не удалось никому из других депутатов» 

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Эту область законотворческой деятельности 

Михаила Касимова по праву можно назвать одной 
из самых маштабных и успешных. Ведется работа 
над законами, которые помогают самым незащи-
щенным слоям населения - пенсионерам и малообе-
спеченным. 

Михаил Касимов выступил с законодательной 
инициативой о внесении изменений в закон о пенси-
онном обеспечении. Этот документ находится се-
годня на рассмотрении в Государственной Думе 
РФ. У всех в памяти задержки пенсий в 1998 году во 
время дефолта. Но до сих пор государство не несло 
никакой ответственности перед пожилыми людь-
ми. Кроме того, по инициативе Михаила Касимова 
в 1999-2001 годах начат массовый судебный про-
цесс по искам к Пенсионному фонду с требованием 
выплаты компенсаций всем, кто пострадал от за-
держек пенсий. 158 человек уже получили деньги. 

Еще одна область, где права человека наруша-
ются повсеместно, это медицина. С ситуацией, 
когда врач оказывает некачественные услуги, из-за 
которых здоровье пациента становится хуже, 
сталкивались многие из нас. Самый тяжелый исход 
- если из-за непрофессионализма врача человек уми-
рает. С кого за это спросить? Нужна независимая 
экспертиза. Депутатом Касимовым была внесе-
на законодательная инициатива, предусматриваю-
щая, что средства на выплату компенсации за не-

качественное обслуживание, должны быть заранее 
заложены в медицинской страховке. В настоящее 
время готовится проект федерального закона о 
гражданской ответственности медицинских уч-
реждений. 

ЗАКОН об уполномоченном по правам человека 
В 2001 году был принят закон об уполномоченном 

по правам человека в Пермской области. В соответ-
ствии с ним, чиновник, занимающий этот пост, отны-
не будет отвечать за соблюдением всех гражданских 
прав жителей Пермской области. 

ЗАКОН о мировых судьях 
Сегодняшний наш суд никак нельзя назвать ско-

рым и правым. Из-за загруженности судов рассмот-
рение дела может откладывать на месяцы, если не 
на годы. На федеральном уровне был принят рамоч-
ный закон о мировых судьях. Он предусматривает уп-
рощенную схему судопроизводства. В компетенцию 
мировых судей будут входить рассмотрение дел оп-
ределенных категорий - например, бракоразводных 
(если нет споров, касающихся детей), имуществен-
ных и др. Депутат Михаил Касимов отвечал за при-
нятие пакета законов, обеспечивающих деятель-
ность мировых судей в Пермской области.Сегодня 
мировые судьи уже начали работу на многих терри-
ториях Пермской области. В ряде областей институ-
та мировых судей до сих пор не существует. 



Мне всегда хотелось узнать об этом человеке 
как можно больше. Но не о его работа в областном 
парламенте, - об этом регулярно пишут пермские 
СМИ. Извечное женское любопытство настойчиво 
требовало ответа на вопрос: что же стоит за спи-
ной этого депутата, которого вполне серьезно на-
зывают сегодня «последним Робин Гудом пермской 
политики». Что дает ему силы выдерживать весь 
этот бешеный темп жизни, что поддерживает 
его? 

И вот я отправляюсь в гости к Касимовым. 

Искомый дом оказался вовсе не элитной много-
этажкой, а самой обычной «хрущовкой», каких на Го-
родских горках - пруд пруди. Сверившись с листоч-
ком, захожу в подъезд. Ни строгой охраны, ни брони-
рованных дверей. На всякий случай интересуюсь у 
спускающейся по лестнице бабушки, в этом ли подъ-
езде живет депутат Законодательного собрания Ми-
хаил Касимов. Бабушка обрадованно кивает: «Ми-
шенька-то? Конечно-конечно! Вон их дверь...» 

Открывает миниатюрная светловолосая женщина. 
Меня проводят в квартиру, которая, кстати, совсем 
не напоминает сказочные хоромы. Стеллажи плотно 
заставлены книгами. На письменном столе - компью-
тер. В комнату вслед за пушистой кошкой колобком 
выкатывается двухгодовалый малыш. Увидев меня, 
снисходительно кивает. В процессе знакомства ока-
зывается, что это младший сын Касимова, Ванюшка 

Татьяна Федоровна извиняется - хозяин дома до сих 
пор не вернулся с собрания пенсионеров. А я, в глуби-
не души, радуюсь этому обстоятельству - будет воз-
можность повести откровенный женский разговор «за 
жизнь». Мы садимся пить чай и говорим о Касимове. 

- Честно говоря, до встречи с Михаилом я никогда 
не думала, что меня коснется политика. К тому мо-
менту я была обычной учительницей, активно инте-
ресующейся этнопедагогикой. А знакомству с Миха-
илом я обязана...партии «Яблоко». Дело в том, что в 
их офисе мы впервые увидели друг друга. Честно го-
воря, тогда я Мишу не очень запомнила. Но потом, 
буквально через не-
сколько дней мы увиде-
лись снова и у меня в 
сердце что-то екнуло. А 
уж когда опять столкну-
лись «нос к носу», то я 
поняла, что все это не-
спроста и пора бы мне 
обратить внимание на 
этого человека с иро-
ничной улыбкой. Види-
мо, он тоже так решил. 
В общем, перечить 
судьбе мы не стали. 

Когда встречаются 
два уже зрелых челове-
ка, неизбежно, что про-
цесс «притирания» друг 
к другу будет идти дол-
го и трудно. Я пригото-
вилась ... и тут оказа-
лось, что, в общем-то, 
наши интересы во мно-
гом совпадают. А я счи-
гаю, что иногда это важ-
нее самой пылкой стра-
сти. Я была очарована 
Мишиным обаянием. 
Он перезнакомил меня 
зо всеми своими друзь-
ями. Мне было на-
столько интересно с 
ним, что я буквально 
растворилась в нем. 
Все его увлечения ста-
ли моими. Единствен-
ное, что далось мне с 
грудом - это Мишина 
любовь к туризму. Я по 
натуре очень домаш-
ний человек, и когда пе-
ред нашим первым совместным отпуском муж за-
явил мне, что мы поедем в Уральские горы, я дума-
ла, что где-нибудь в горах я и помру. Идти бог знает 
куда, с рюкзаком на спине, ночевать в палатке - ужас 
какой...Но деваться было некуда, и мы поехали. И 
мне совершенно неожиданно вся эта экстремальная 
жизнь понравилась. 

Тут на кухню вошел Ваня и обаятельно, по-каси-
мовски, улыбнулся, косясь на лежащее в вазочке пе-
ченье. Разговор тут же перешел в другое русло. 

- Я считаю, что мне очень повезло. Миша стал на-

стоящим отцом для моих двоих сыновей. И Алексей, 
и Тима быстро его приняли. И при этом он при всяком 
удобном случае намекал на то, что было бы неплохо 
обзавестись еще кем-нибудь. В итоге на свет по-
явился Ванюшка. По характеру он - копия папа. Та-
кой же упрямый и принципиальный... 

В 1996 году Михаила избрали депутатом Законо-
дательного собрания по округу №12. И тут на сцену 
снова вступила политика. 

- Сказать, что после Мишиного избрания наша 
жизнь совсем не изменилась, значит, слукавить. Ко-
нечно, изменилось многое. Мне кажется, что все эти 

четыре года мы живем в режиме 
«нон-стоп». Потому что своей ра-
боте Миша отдается целиком. Для 
него просто непостижимо - как 
можно отдыхать, зная, что все дела 
еще не сделаны. Если впереди 
разработка какого-то важного зако-
нопроекта, то я знаю, что в ближай-
шее время мы будем видеть Миха-
ила Борисовича от силы несколько 
часов в день. И команда, с которой 
он работает, подобралась точно та-
кая же. Причем, что меня всегда 
поражало в этих людях, так это то, 
что они способны работать на го-
лом энтузиазме. Когда в 1998 году 
к Касимову обратились пенсионе-
ры с просьбой помочь им получить 
компенсации за задержку пенсий 
во время дефолта, и началась под-
готовка документов для суда, и Ми-
ша и его помощники работали по 
12 часов в сутки. Когда начались 
слушания, и пенсионный фонд 
стал жаловаться во все возможные 
инстанции, Миша приходил домой 
с темным от усталости лицом. Если 
дело касается защиты интересов 
людей, для него перестают сущест-
вовать выходные и праздники. 

И с одной стороны, я, конечно, 
начинала чувствовать себя обде-
ленной его вниманием. А, с другой, 
мне было очень приятно, что я жи-
ву рядом с таким надежным чело-
веком. Ведь, по большому счету, я 
тоже жительница этого округа, и он 
защищает своей работой и меня. 

В итоге случилось то, что и 
должно было произойти. Я как-то 
незаметно стала его помощником. 

Потому что очень труднооставаться равнодушной к 
тому, что он делает. Я пытаюсь по мере сил помочь 
ему, взять на себя хотя бы небольшую часть того гру-
за ответственности, которую он несет перед людьми. 
Сейчас я точно так же, как его помощники, помогаю в 
проведении акции. У меня такое ощущение, что ме-
ня теперь знают все пенсионеры нашего района. На-
верное, Миша единственный депутат, к которому его 
избиратели приходят со своими проблемами прямо 
на дом. Потому что знают, что, чем бы он ни был за-
нят, он все равно выслушает и постарается помочь. 

подтверждение этого в комнате требовательно 
зазвонил телефон. Татьяна Федоровна долго и тер-
пеливо объясняла кому-то, во сколько и где состоит-
ся очередное собрание совета территориального са-
моуправления. 

- Знаете, Миша очень мало соответствует тому об-
разу депутата, к которому сейчас привыкло большин-
ство людей. Он не бизнесмен, у него нет собственной 
фирмы, шикарной иномарки, дачи и двухэтажной 
квартиры. И за все время его работы в Законодатель-
ном собрании я ни разу не почувствовала каких-то 
номенклатурных льгот. Иногда даже обидно, - шучу, 
конечно. Я такого обостренного чувства порядочнос-
ти не встречала очень давно. Если он что-то обеща-
ет, то только то, что действительно в его силах. Вот 
сейчас идет избирательная кампания. Большинство 
кандидатов строят ее на том, что в ответ на каждую 
жалобу избирателей заявляют, что берут дело на 
контроль и обещают его выполнить. Правда, это ни-
чуть не мешает им спокойно забывать об обещаниях. 
А Касимов честно говорит, что, к примеру, заставить 
коммунальщиков качественно делать свою работу, 
он в одиночку не сможет. Ему нужна поддержка его 
избирателей, - ведь добиться успеха сообща проще. 
Он будет решать проблему на уровне Законодатель-
ного собрания, а жители - на уровне территориально-
го самоуправления. Например, организовав сбор 
подписей. 

Меня часто спрашивают, как так - видишь мужа не-
сколько часов в день. Как вы живете? Конечно, это 
тяжело, это иногда обидно, когда всю неделю ждешь, 
что вот будет у Михаила выходной и мы все вместе 
пойдем гулять. А Миша приходит и говорит: не полу-
чается. И мы с Ванькой идем гулять вдвоем. 

Татьяна Федоровна на минуту отводит глаза. И я 
вижу, что несмотря на всю ее выдержку, такая жизнь 
дается ей нелегко. 

- Мне иногда так хочется, чтобы вся эта круго-
верть на минутку остановилась, и мы просто побы-
ли вместе... 
Но я понимаю, что по-другому пока быть не может... 



Эта женщина не очень любит корреспондентов. У нее и 
без того хватает забот - у заместителя главврача дет-
ской городской больницы №9 Людмилы Николаевны Ясы-
ревой беспокойное хозяйство. Есть ли в отделениях нуж-
ные лекарства, работают ли холодильники в пищеблоке, 
как чувствуют себя маленькие пациенты - все эти вопро-
сы нужно решить. 

Детская городская больница №9 отметила в этом году 
юбилей. 10 лет с того момента, когда врачи и их пациен-
ты переехали из дряхлого, сыплющегося дома в элитное, 
даже по сегодняшним меркам, здание бывшей гостиницы 
обкома КПСС. С однокомнатными номерами со всеми 
удобствами, мраморными полами и удивительным садом. 
Вся эта история кажется сюжетом для хорошего детек-
тива... 

На столе у Людмилы Николаев-
ны два огромных тома - это пере-
писка, которую вела больница с 
властями с 1988 года. 

- Наша детская больница - ста-
рейшая на Западном Урале клини-
ка, в которой ведется и прием па-
циентов, и обучение студентов, и 
научная работа на кафедрах. К 
1988 году она размещалась в ста-
ром здании, там вместо положен-
ных по нормативам шести с не-
большим квадратных метров на 
койку едва получалось 1,2 метра. 
Поликлиника - в старом двухэтаж-
ном здании, - там до революции 
был дом терпимости. Терпеть бы-
ло невозможно. 

Врачи обивали пороги больших 
начальников, объясняли, что 
больные дети просто не могут на-
ходиться в таких условиях. На-
чальники вежливо выслушивали 
медиков...и отправляли им оче-

редную отписку. 
Людмила Николаевна до сих 

пор вспоминает, как в больнице 
едва не произошла трагедия. Из 
ветхого окна прямо в детскую па-
лату выпала рама. По счастливой 
случайности, всех детей в тот час 
унесли кварцевать. Огромные 
стекла посыпались прямо в кро-
ватки. Если бы дети были в этот 
момент в палате, несколько малы-
шей погибли бы на месте. 

Больница перешла на экстре-
мальный режим. По четверо суток 
не было воды. Пришедшая СЭС 
опечатала пищеблок, - не дай бог, 
начнется эпидемия. Как можно 
дальше было работать? Куда де-
вать детей? С этими вопросами 
Ясырева и ее коллеги обивали по-
роги «кожаных» кабинетов, хозяе-
ва которых недовольно погляды-
вали на посмевших побеспокоить 
их врачей. 

Говорит Людмила Ясырева: 
- В это время в газете электро-

приборного завода появилась ста-
тья неизвестного тогда нам чело-
века - слесаря этого предприятия 
Михаила Касимова. Он потребо-
вал от имени рабочих передать 
здание обкомовской больницы -
элиты того времени - под детскую 
больницу. Предложение для того 
времени казалось просто нере-
альным. Но совет трудового кол-
лектива завода поддержал Каси-
мова и принял решение готовить 
массовые акции. Реакция после-
довала незамедлительно, но не 
та, которую ожидали врачи и рабо-
чие. Больницу передали облис-
полкому под кардиоцентр. И тогда 
взгляды врачей обратились на 
другое обкомовское здание - не-
давно построенную гостиницу об-
кома КПСС. 

Позже меня часто спрашивали: 
ну кто у вас такое придумал - взять 
и захватить гостиницу? Так вот, я 
считаю, что это полностью заслуга 
Михаила Касимова. Именно он 
был «идейным вдохновителем». 
Просто все складывалось так, что 
действовать нужно было реши-
тельно и быстро. После путча все 
бывшие партийные и советские 
руководители были в состоянии 
легкого ступора. Но опомнились 
довольно быстро и стали перево-
дить партийную собственность в 
специально созданные коммерче-
ские структуры. Такая же участь 
ожидала и обкомовскую гостиницу. 
Это был один из самых лакомых 

кусков для «прихватизаторов». 
Тем не менее, депутаты городско-
го совета, рекомендовали област-
ному совету передать это здание 
детской больнице. Однако у лиде-
ров областного совета было дру-
гое мнение, которое вслух они до 
поры до времени не произносили. 

И в этот момент Касимов и 
предложил не ждать, а немед-
ленно идти и «брать власть». И 
как оказалось позже, это было 
самым правильным решением. 

Дальнейшие события кажутся 
нереальными. Представьте себе -
врачи детской больницы захваты-
вают здание партийной гостиницы. 
Без криков, штурма и громкой ата-
ки. 24 октября СЭС в очередной 
раз закрыла больницу. Ясырева 
пришла на прием к заместителю 
начальника Свердловского УВД и 
честно предупредила, что на сле-
дующий день собирается перево-
зить больничное хозяйство в пар-
тийную гостиницу. Милицейское 
начальство...согласилось и даже 
пообещало прислать патруль. 
Врачи предупредили родителей 
детей, и вместе с маленькими па-
циентами, медперсоналом при-
шли к дверям гостиницы. Первым 
в здание с малышом на руках за-
шел Михаил Касимов. Админист-
рация гостиницы настолько расте-

рялась, что даже не поняла, что 
происходит. И беспрепятственно 
пропустила «захватчиков» в зда-
ние. 

Правда потом опомнилась, но 
было уже поздно. Детей размеща-
ли в номерах, постепенно захва-
тывая этаж за этажом. Через не-
сколько дней о «захвате» гостини-
цы врачами знала вся страна. 
Приезжали журналисты из Моск-
вы, был даже репортер Би-би-си. 

- Но самое сложное ждало впе-
реди. Начался жесткий прессинг. 

Но мы постоянно чувствовали под-
держку. «Оборону» нам помог дер-
жать Михаил Касимов. Владимир 
Зотин подготовил к сессии народ-
ных депутатов. Каждый сработал 
на своем этапе. Эти красивые, 
смелые, достойные люди видели, 
что по-другому - нельзя. И у нас 
хватило принципиальности, хвати-
ло сил, стойкости. 

В итоге все необходимые доку-
менты были подписаны, и больни-
ца стала полноправным хозяином 
здания. 



М.Кольцова 

Мини-рынок на остановке Ушин-
ского хорошо знают жители сразу 
четырех районов. На него приходят 
за покупками с Садового, Город-
ских горок, ближнего Южного и да-
же Юбилейного. И выбор людей 
понятен - купить на рынке можно 
практически все, начиная с продук-
тов и заканчивая одеждой и быто-
вой химией. Цены на мини-рынке 
Ушинского хоть и ненамного, но де-
шевле, чем в окрестных магазинах. 
Еще одно несомненное удобство -
расположен рынок на конечной ос-
тановке сразу нескольких автобус-
ных маршрутов. 

В августе нынешнего года вла-
сти известили администрацию 
рынка, что в ближайшее время 
это предприятие будет закрыто, 
а на его площадке начнется стро-
ительство многоэтажного дома 
(Крупской, 79а). Порекомендовали 
вовремя предупредить об уволь-
нении продавцов и арендаторов 
мест. В общем, все шло к тому, 
что на пятачке перед остановкой 
Ушинского вот-вот начнут заби-
вать сваи... 

Жителей окрестных домов и 
покупателей мини-рынка эта но-
вость не обрадовала. Они кате-
горически против. А более всего 
мотовилихинцев возмутило то, 
что перед принятием решения 
никто не поинтересовался их 
мнением. О строительстве мно-
гоэтажки и закрытии рынка они 
узнали из радиопередачи, в кото-
рой, кроме всего прочего, говори-
лось, что делают это... по много-
численным просьбам жителей. На 
собрании совета территориаль-
ного самоуправления было реше-
но провести опрос общественно-
го мнения и ознакомить с его ре-
зультатами ответственных лиц 
из горадминистрации. 

Об этом и многом другом рас-
сказывали 19 ноября на собра-
нии своему депутату Михаилу 
Касимову жители окрестных до-
мов и сотрудники мини-рынка 
Ушинского. И как оказалось, про-
блем, связанных со строитель-
ством дома, гораздо больше, 
чем это могло показаться на пер-
вый взгляд. 

ЖИТЕЛИ 
Для жителей района закрытие мини-рынка - большая по-

теря. Сегодня он, по сути, заменяет собой несколько уни-
версальных магазинов. Не приходится за всякой мелочью 
ездить в центр, тратить деньги на поездки в транспорте. 
Возвращаясь с работы, не нужно тащить с собой огромные 
сумки с продуктами - все это можно купить под боком. По 
осени пенсионеры могут закупить картошку и капусту по-
близости со своими домами, а не надсаживаться, везя "за-
пасы" с Центрального рынка. 

За шесть лет существования мини-рынка жители окрест-
ных домов и его администрация нашли общий язык. Если 
раньше и возникали какие-то проблемы - например, людей 
не устраивала работа круглосуточных киосков, то теперь 
большинство спорных вопросов уже решены. Поэтому на за-
щиту рынка Ушинского жители микрорайона встали горой. 

ПРОДАВЦЫ 
Еще большей проблемой стала перспектива закрытия 

рынка для продавцов, которые на нем работают. Сегодня 
рынок обеспечивает работой более 800 человек. В боль-
шинстве своем это женщины, семьи которых живут только 
на их зарплату. Узнав о решении о строительстве на месте 
рынка дома, они обратились с открытым письмом к адми-
нистрации города, в котором прямо заявили, что ликвида-
ция рынка оставляет их безработными. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
Жители домов на Крупской 79,81, Гайдара 11а, 13а счи-

тают, что постройка нового многоэтажного здания приве-
дет к тому, что фундаменты их домов просто не выдержат. 
В доказательство они приводят факты, что несколько лет 
назад, во время строительства очередной "китайской сте-
ны", в их домах уже появлялись трещины, и сыпалась шту-
катурка. И уж конечно никого из жителей окрестных домов 
не радует перспектива появления под их окнами много-
этажки. 

Кстати, судя по приставке "а" в номере будущего дома, 
строится он вовсе не в соответствии с генпланом города, а 
в качестве уплотнения. 

В итоге собрание приняло решение - выступить про-
тив ликвидации мини-рынка Ушинского и строитель-
ства дома. Для того, чтобы мнение местных жителей 
было услышано, необходимо сделать еще очень мно-
гое. Самое важное - грамотно собрать подписи в защи-
ту мини-рынка Ушинского. Принять участие в этой ак-
ции могут все посетители мини-рынка. Собранные 
подписи депутат Михаил Касимов вручит главе горо-
да Аркадию Каменеву во время личной встречи. О ре-
зультате этой встрече газета "Совершенно несекрет-
но" немедленно расскажет своим читателям. 


