
Похоже, что мы говорим 
слишком много непонятных 
слов. К примеру: "Приори
тетные направления разви
тия города и села" А какие 
направления - неприори
тетные? Что можно вычерк
нуть, как второстепенное в 
нашей жизни? Строитель
ство жилья? А повышение 
пенсий и зарплат? Борьбу 
с наркотиками и другой 
преступностью? 

А телефонизация посел
ка Октябрьский, газифика
ция частного сектора? 
Ремонт моста в Верх-
Лысьве? Ремонт дорог 
"Обманка-2-Мишариха", 
дороги до Рассоленок, в 
Кын и Кормовище? Клуб для 
молодежи в тех же Рассо-
ленках - разве не приори
тетный вопрос? Больница 
Кыну нужна и АТС. А эта 
дикая плата за вуз, трудо
устройство молодежи, 
школьные доски в Мишари-
хе, освещенность улиц в 
Лысьве? Дверь в подъезд не 
закрывается, крыша течет -
это какие проблемы -
приоритетные или нет? 

Не надо сложных, обобщаю
щих терминов. Скажем просто: 
задача власти заключается в том, 
чтобы создать семьям нормаль
ные условия жизни. 

Социальную политику мож
но назвать успешной только тог
да, когда у матерей спокойно на 
душе, а старики окружены вни
манием, дети здоровы и у муж
чин есть основания считать себя 
кормильцами. 

Думается, что мы не очень 
правильно понимаеми слово 
"благотворительность". Нам ка
жется, что благотворительность -
это только когда богатый чело
век дает деньги на ремонт шко
лы или больницы. Или оплачи
вает дорогостоящую операцию 
больного ребенка из бедной се
мьи за рубежом. Безусловно, та
кой смысл слово благотворитель
ность, конечно, содержит. Но да
леко не только такой. 

...Вспомним: утром мы про
снулись с плохим настроением, 
погода ужасная и вообще все 
плохо. Но в автобусе уступили 
место женщине с малышом. Уда
лось заскочить домой в обед, и 

хватило времени сбегать за хле
бом для больной пожилой сосед
к и . 

И настроение изменилось. 
Оно явно стало лучше, хотя по
года - все та же, и проблем мень
ше не стало. Причина смены на
строения очень проста: удалось 
в чем-то помочь другому че
ловеку, оказать людям по
мощь. Давайте, как в той песне 
Булата Окуджавы, "говорить друг 
другу комплименты - ведь это 
все любви счастливые моменты". 
Мы, помогая другим, совершаем 
благое дело - творим добро. 

Сделав что-то хорошее для 
другого, мы ощущаем радость, 
прилив энергии, чувство, - не бу
дем стесняться высоких слов! -
счастья. Что приятней - получать 
подарки или дарить их? 

Ну, конечно же - дарить! 
За тысячи лет человечество 

иного рецепта счастья не приду
мало. Рецепт один: творить бла
го, заботиться о тех, кто тебя 
окружает. 

Счастливы дети, которые под
держивают своих старых родите

лей в наше непростое время. 
Счастливы старики, которые во
зятся с внуками, чтобы дать воз
можность немного передохнуть 
детям. 

Очень счастливые люди -
строители, когда они возводят 
новый дом не на пустом месте, а 
расселяя бараки, даря их измучен
ным бытом жителям ключи от 
новых квартир. 

Наверное, очень счастли
вый человек - наш губерна
тор. У него есть громадные воз
можности творить добро, и ни 
одну из них он не упускает. Вот, 
к примеру, он очень счастливы
ми людьми сделал газовиков. 
Теперь они по требованию губер
натора налоги со своих немалых 
прибылей платят в бюджет нашей 
области. А то ведь как они, навер
ное, страдали, когда перечисля
ли деньги в Москву... Счастли
вый человек - Сергей Рихтер. 
Ему очень тяжело приходится, но 
зато каждый вычищенный двор, 
каждый новый километр дороги, 
каждое посаженное дерево ра
дует каждого из нас. А это для 

главы города - лучшая награда. 
Творить благо может каж

дый человек. Его должность и 
материальные возможности не 
имеют значения. Это - библейс
кая истина, притча о лепте вдо
вицы. У каждого порядочного че
ловека есть внутренняя потреб
ность делать добрые дела. А у об
щества есть громадная потреб
ность в том, чтобы принцип: 
"Творить благо!" - был глав
ной задачей любой ветви вла
сти. 

Когда мы говорим о начав
шемся процессе возрождения, 
мы должны понимать, что речь 
идет, прежде всего, о том, что за
конодательная власть сегодня, 
принимая законы новой России, 
должна исходить из очень точной 
цели: Закон должен быть во 
благо людей. 

Готов проект Закона Перм
ской области об областных 
надбавках к пенсиям. Готов 
проект Закона, согласно которо
му тарифные ставки бюджетни
ков должны постоянно индекси
роваться. Жизненно необходим 

Закон о земле. Это - законы во 
благо каждого из нас. У каждой 
семьи есть свои родные и близ
кие старики. У всех - дети. И мы 
должны быть уверены в их и на
шей защищенности. 

Все начинается с добра и 
любви. Все пожелания ко всем 
праздникам. Все мысли о счас
тье. Все надежды. Все начина
ется с материнской любви. 

Даже в таком неромантичес
ком деле, как выборы в Законо
дательное Собрание области, без 
м а т е р и н с к о г о совета трудно 
обойтись. А если мамы рядом нет, 
надо посоветоваться с мамой 
своих детей - с женой. 

Это когда президента вы
б и р а л и , р е ш а ю щ е е слово 
было за сильным полом. А ког
да в прошлом году выбирали гу
бернатора - крепко советовались 
с женщинами. Все-таки прези
дент далеко, он оказывает влия
ние на какие-то мужские дела и 
вопросы, встречается с другими 
президентами. Губернатор -
это очень близко. Это непос
редственно связано с жизнью, 
спокойствием, уверенностью в 
каждой семье. Тут женщине куда 
как виднее. 

А выбор м э р а города и 
депутата областного парла
мента от родного города, рай
она - это, в сущности, и вовсе 
семейное дело. И право реша
ющего голоса лучше всегда дать 
в этом вопросе женщинам. А они, 
желая добра семье и всей нашей 
земле, выберут доброго и силь
ного. 

Причем еще и потому, что 
они нас жалеют! "Жалею" - это 
русский синоним слова "люблю". 
Помните, в песне: "Здесь беско
нечно и верно любя женщина 
скажет: "Жалею тебя!" 

Наши мамы и мамы наших 
детей привыкли оберегать нас. 
Поэтому для решения наболев
ших вопросов с жильем, транс
портом, коммунальным хозяй
ством, дорогами, освещенностью 
улиц, всех этих мест отдыха де
тей и пожилых людей, женщина, 
выбирая депутата, безошибочно 
выберет самого надежного, силь
ного и ответственного. И возло
жит на него многие из тех обя
занностей, которые, по большо
му счету, мы в значительной сте
пени и сами могли бы нести. 

Тут одно из двух: или мы все 
это сделаем сами, или берем 
жену и маму под руки, и, защи
щенные с обеих сторон, идем 9 
декабря на избирательный учас
ток и голосуем за того, кого выб
рали наши женщины. Женщины 
всегда выбирают доброго, про
стого и надежного. 

Они умеют выбирать. Это 
дело проверенное. 



Владимиру Александровичу Ганьжину 
есть, с чем прийти к избирателям, 

есть, в чем отчитаться. 

Под его руководством возрожден завод. Благо
даря его настойчивости, Л М З остался Лысьвенским 
предприятием, которое в полной мере платит нало
ги в наш бюджет. 

Ганьжин добился инвестиций в создание ново
го, по последнему слову техники, сталепрокатного 
модуля. Под его руководством восстанавливается 
весь производственный цикл Л М З . Это - залог рас
цвета Лысьвы, ее поселков, сел и деревень. 

Не говоря лишних слов, на деле Ганьжин стал 
инициатором движения "Забытых ветеранов не 
бывает": Лысьвенский металлургический завод по 
инициативе Ганьжина стал первым предприятием 
России, которое восстановило статус базового пред
приятия школ. 

Все мы знаем, какую реальную помощь он ока
зывает ветеранам, здравоохранению, культуре, 
досугу д е т е й , молодежи, физкультуре и спорту, 
благоустройству Лысьвы. 

Он с 1997 года - гендиректор ЛМЗ. За это вре
мя мы не часто видели его на экране телевизоров, 
читали о нем в газетах. Он не возглавлял когорты 
наших политиков. Ганьжин просто работал, не выс
какивая с речами в каждую удобную минуту по по
воду и без повода. 

Сегодня Владимир Ганьжин последовательно со
бирает под отчий кров Л М З всех металлургичес-
ких "дочек". Когда-то / кто-то раздраконил завод, 
раздробил его. Надо складывать куски в единую 
картину под гордым названием: Лысьвенский ме

таллургический завод. Не всем "дочки
ным" руководителям это нравится. Но это 
- абсолютно нужное Лысьве дело. 

Сильные, уверенные, любящие родной 
край люди поддерживают планы и стрем
ления Ганьжина. Таких - большинство. И 
это - радостное чувство: быть в большин
стве. 

Кое-кто из слабеньких говорит: 
- Уж больно он глобальные задачи ста

вит! Сомневаемся мы... 
В прошлом году тоже были фомы неверующие: не 

верили, что можно от десятилетней грязи город от
мыть. В Лысьве любое доброе дело всегда побежда
ет. Лишь бы был инициатор - сильный, уверенный, 
добрый, любящий город, нашу землю, людей. 

Ганьжин - не из тех, кто доволен синицей в руке. 
Ему надо, чтобы сбывались людские мечты. Чтобы 
была защищена старость, гарантирована работа и об
разование у молодежи, чтобы женщина была ограж
дена от изматывающих хлопот. Чтобы была достой
ная оплата труда, в достатке жили семьи. 

Догнать никого нельзя. Никто на месте не сто
ит. Надо обгонять, не догоняя - вот девиз Ганьжи
на. Именно потому будущий модуль на Л М З - не 
такой, как есть в нескольких экземплярах в самых 
развитых странах. А такой, какой должен быть че
рез 4 года, какого еще ни у кого и нигде нет. 

И жилье, по мнению Ганьжина, должно у нас стро
иться не абы как, а самое современное. И не когда 
"синица в руках" издохнет, а немедленно. И Закон 
об областных надбавках к пенсиям - немедленно, 
его проект давно создан по инициативе губернато
ра. И Закон о земле, выгодный крестьянам - не
медленно. И Закон о придании статуса муниципаль
ных служащих врачах и учителях - срочно. 

- Почему этих законов до сих пор нет? - гово
рит Ганьжин. - Ничто не мешало давным-давно их 
принять. Надо делать это срочно. 

- Что вселяет в вас такой оптимизм? 
- Прежде всего, люди, которые хотят жить луч

ше. Их поддержка. И пример действий новой вер
тикали власти: президент России, губернатор об
ласти, глава Лысьвы. Силы следовать этому приме
ру у меня есть. 



• Лысьва должна стать лучшим 
городом Пермской области. 
• Город должен стать лидером 
экономического развития, образ
цом благоустройства территории и 
комфортности условий для жизни 
горожан и селян. 
• Лысьва должна получить 
известность в России как город, в 
котором живут люди высокой 
культуры и духовности, доброты и 
порядочности. 

• использовать потенциал депутата 
Законодательного Собрания для 
создания экономических и политичес
ких условий развития лысьвенской 
территории; 
• совместно с городской админист
рацией реализовать программу 
возрождения Лысьвы; 
• защищать интересы населения 
города и села, ни на шаг не отступая 
в выполнении их требований и 
запросов. 

• настойчивость и непримиримость в 
вопросах, от решения которых зависит 
благосостояние земляков; 
• поддержка главы города и его 
команды по всем проблемам, требую
щим вмешательства депутата от Лысьвы 
и всего Законодательного Собрания; 
• инициатива в продвижении всех 
прогрессивных идей, исходящих от 
горожан, исполнительного и предста
вительного органов местного самоуп
равления Лысьвы. 

• развитие экономики Лысьвенского 
края; 
• социальная защита населения, 
законных прав и интересов лысь-
венцев; 
• создание достойного уровня 
жизни горожан и сельского 
населения. 

• Добиться немедленного 
принятия Закона Пермской об
ласти о введении областной 
надбавки к пенсиям и их индек
сации с сохранением всех име
ющихся надбавок различным ка
тегориям пенсионеров. 

• Восстановить в городе и 
на селе торговую сеть системы 
"Ветеран". 

• Бороться против введе

ния федерального закона о на
числении налога на добавлен
ную стоимость на лекарства, не 
допустить 20% повышения цен. 

• Добиться принятия зако
на области об индексации зар
плат педагогов и медработни
ков ежеквартально, с учетом ин
фляции. 

• Расширить льготы для ма
лоимущих семей, ввести оплачи

ваемую из областного бюджета 
квоту на обучение в колледжах 
и вузах для детей малообеспе
ченных семей. 

• Увеличить средства обла
стного бюджета на борьбу с 
наркомафией и программу "Ан-
тиСПИД". 

• Организация новых рабо
чих мест и досуга в отдален
ных поселках и селах. 

• Обеспечить новые рабо
чие места через получение но
вых гарантированных государ
ственных заказов, развивать 
ЛМЗ, обеспечить развитие "При
вода" размещением заказов 
ЛМЗ, добиться за счет област
ного бюджета развития и инве

стиционных программ реконст
рукции и развития лысьвенских 
предприятий среднего звена. 

• Добиться справедливого 
областного закона о земле, рас
ширения посевных площадей, со
здания лизинговых компаний. 
Лысьве - лысьвенские продукты! 

• Добиться скорейшего 
принятия закона об ипотечном 
кредитовании, начать широкое 
жилищное строительство в 
Лысьве и на селе. Обеспечение 
жильем в полном объеме тех, кто 
учит наших детей и охраняет 
наше здоровье. 

• Обеспечить увеличение 
финансирования строительства 
и ремонта внутренних дорог 
территории, прилегающей к 
Лысьве. 

• В ближайшее время про
вести реконструкцию телефон
ной сети Лысьвы и территории 
по примеру Кунгура за счет 
средств "Уралсвязьинформа". 

• Методом народной строй
ки создать детскую поликлинику 
в центре Лысьвы, организовать 
дополнительное финансирование 
учреждений здравоохранения, 
расширить их сеть. 

• Стабильная работа пред
приятий - основа для возрож
дения шефской помощи ветера
нам, больницам, школам. 




