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пермский край
Эхо трагедии
В Перми почтили память погибших
в клубе «Хромая лошадь»

>
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5 ДЕКАБРЯ в краевой столице прошли памятные мероприятия, приуроченные к очередной
годовщине пожара в клубе «Хромая лошадь». В полдень к памятнику в сквере Уральских добровольцев возложили цветы родственники и друзья погибших, представители городских
властей и общественных организаций. Напомним, в пожаре, произошедшем в танцевальном заведении девять лет назад, погибло 156 человек, десятки стали инвалидами.

О чем говорят читатели

Наши вышли в лидеры

Пермяки недовольны работой чиновников
и недостатком культуры

КОНКУРС
Сразу 250 жителей Прикамья
прошли отбор на заключите льное тестирова ние дистанционного регионального
этапа конкурса управленцев
«Лидеры России». За это звание борются более 15 тысяч
россиян.
— Участники смогут показать, насколько они сильны
как управленцы. Тест выявит
ключевые навыки и деловые
качества, необходимые для
эффективного и успешного
менеджмента, — говорит руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия —

страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.
В настоящее время проходит тестирование управленческого потенциала кандидатов. Это комплексное исследование, позволяющее оценить деловые качества участников, необходимые для их
успеха в новой роли или сфере
деятельности.
В январе-феврале следующего года конкурсанты, показавшие наилучшие результаты, встретятся в региональных полуфиналах. Финал состоится в марте.
МАКСИМ СЕВЕРОВ

Отапливая дом, будьте
вдвойне внимательны
БЕЗОПАСНОСТЬ

КОНСТАНТИН БАХАРЕВ

С наступлением холодов пермяки стали чаще топить печи
и пользоваться обогревателями.
Спасатели призывают жителей быть предельно внимательными при растопке печей, не допускать нарушения
п ра ви л и х эксп л уата ц и и.
Если обнаружены неисправности, трещины в дымоходе,
их необходимо незамедлительно устранить.
Недопустимо топить печь с
открытой дверцей, перекаливать ее, поджигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями, использовать печи
со сквозными прогарами и
трещинами или без предто-

! Константин Бахарев
В Перми становится традицией
проводить выездные летучки «Российской газеты» в городских библиотеках. Жители краевого центра
делятся с журналистами своими
проблемами, которые не всегда могут донести до чиновников.
Очередная летучка «РГ» состоялась в библиотеке № 10 имени Мамина-Сибиряка. Учреждение нахо-

ниципальным властям, но кому их
задать, она не знала. Поэтому обратилась к редакции в надежде, что
журналисты помогут.
— Мои родственники похоронены на кладбище в Лобаново, — пояснила пермячка. — А там безобразие! Все заросло травой, пройти
невозможно. Кругом грязь и сорн я к и , п ла н т а ц и и борще ви ка .
Даже забор сломан. Что же это такое?
Лидию Васильевну поддержали
другие участники встречи. Оказы-

«На Сылве какой-то депутат поставил
дачу на берегу и загородил проход
к воде. Высокий забор, охрана
с собаками — подходить боязно. На реку
добираемся в обход по крутой горе»
дится почти в центре Перми, в микрорайоне Плоский.
Пришедших на встречу читателей в своем видеообращении приветствовал шеф-редактор исторического ж у рна ла «Родина»
Игорь Коц. Он передал привет пермякам и анонсировал ряд уникальных материалов — они будут опубликованы в декабрьском и январском номерах журнала.
Выездную летучку посетили не
только те, кто постоянно живет в
Плоском. Одна читательница, например, почти все время проводит
на даче в Усть-Качке, но, узнав о
предстоящем мероприятии, приехала в Пермь. У Лидии Васильевны давно появились вопросы к му-

вается, такая ситуация не только в
Лобаново. Северное к ла дбище,
крупнейшее в Перми, тоже потихоньку приходит в запустение.
Читатели наперебой делились
наболевшими проблемами. Людмилу Кузнецову волнуют отношения нынешних богачей и простых
людей.
— На Сылве, в Жебреях, у нас садовый домик, — рассказала она. —
В нашем товариществе почти тысяча человек и около 150 участков.
Жили себе спокойно около реки.
А сейчас какой-то депутат поставил дачу на берегу и загородил
проход к воде. Высокий забор, за
ним охрана с собаками. Близко
даже подходить боязно. К реке те-

На встрече с журналистами читатели
узнали обо всех изданиях «Российской
газеты».
перь добираемся в обход, по крутой горе. А депутат к себе на дачу
на вертолете летает. Как нам быть?
Ком у жа ловаться? Он же са м
власть.
Говорили о восстановлении долины городской речки Данилихи.
Помимо благоустройства и бытовых проблем одна из читательниц
подня ла тем у, взволновавш у ю
всех присутствующих.
— Когда прекратится показ всяких ужасов на нашем телевидении? — спросила она. — Ведь невозможно смотреть! Какой канал ни
включишь, везде убийства и кошмары! Никакой культуры не стало.
А ведь такие программы плохо
влияют на детей. Какими они вырастут?
Напомним, что преды д у ща я
встреча с читателями прошла в
конце октября в библиотеке № 16
имени Николая Добролюбова в микрорайоне Голованово («Российска я газета-Неде ля. Пермский
край» от 1 ноября 2018 года). Тогда
местные жители жаловались на
грядущую отмену электропоездов
на Горнозаводской ветке и плохое
благоустройство.
После выхода статьи «Летучка в
Голованово» реакция властей последовала незамедлительно. Уже
через несколько дней в редакцию
пермского филиа ла пост упили
конкретные ответы из администрации Перми.
Практика выездных лет у чек
«Российской газеты» будет продолжена. Опыт первых двух встреч
показал: такое общение полезно
обеим сторонам.

Поликлинический план
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

"

В Перми объявлен конкурс на
строительство в Ленинском
районе взрослой поликлиники на 400 посещений в смену.
Пятиэтажное учреждение
здравоохранения появится на
улице Ленина,16. Положительное экспертное заключение получено первого ноября, работы
начнутся в январе будущего
года после заключения договора с подрядной организацией —
победителем конкурса.
В Прикамье идет масштабное возведение социальной
инфраструктуры. За пять лет,
с 2018 по 2022 год, согласно
а дресной инвестиционной
программе, будет построено
22 объекта здравоохранения,

Михаил Сюткин,

К О М М Е Н ТА Р И Й

министр строительства
и архитектуры Пермского
края:
— За последние два года это
уже шестая поликлиника. Сегодня строятся медицинские
учреждения в Индустриальном, Кировском, Орджоникидзевском и Свердловском
районах краевого центра,
а также в Соликамске.

в том числе 10 поликлиник,
семь больниц, четыре сельские врачебные амбулатории
и один диспансер.
Иван Соломин

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМИ

ОБЩЕСТВО

почных листов из негорючих
материалов.
Во избежание отравления
угарным газом не следует закрывать заслонку трубы раньше, чем в топке прогорят угли.
Это касается печей в домах,
банях и хозяйственных постройках. Детей необходимо
обучить правилам пользования огнем, однако оставлять
их без присмотра нельзя. Необходимо также следить за исправностью электропроводки, не перегружать сеть и не
пользоваться самодельными
приборами.
Кроме того, нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы, а также
курить в постели.
ПЕТР ГРОМОВ

В сутки новая поликлиника сможет принимать до 400 пациентов.
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