
ПРОГРАММА 
Уважаемые избиратели! 

Я внимательно изучил состояние дел в нашем 
округе. Встретился с теми, кто переживает за СВОЕ и НАШЕ 
ОБЩЕЕ достояние - за дома, дворы и улицы. 
Проанализировал положение в экономике, разобрался в 
городском бюджете, ознакомился с перспективным планом 
развития микрорайона. И составил свою программу 
действий. Предлагаю ее вам на обсуждение. 

Александр ПЕПЕЛЯЕВ 
кандидат в депутаты Пермской городской Думы 

по округу № 23 



ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ПО ОКРУГУ НОМЕР 23 
ПЕПЕЛЯЕВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА. 

Несмотря на утверждения властей о том, что мы находимся в финансово -
экономическом кризисе, виноват в котором весь мир, не могу с этим согласиться. 
Виноват в бедственном положении нашего общества неверный курс, который завел 
страну в тупике 

Чванство чиновников и вседозволенность, коррупция и унижение достоинства 
простого человека возведены в принцип, и это тоже не добавляет уверенности в 
завтрашнем дне. 

Нам с вами приходится жить в этой ситуации и разбираться в ней на основе 
собственных знаний, понимания и жизненного опыта. И - хочется нам или нет - придется 
бороться за свое выживание. 

У меня уже есть опыт выживания в трудных условиях - опыт конкурсного 
управляющего обувной фабрики "Модена", которую мне пришлось принять с 
многомиллионными долгами, и удалось вывести из кризисного состояния. 

Жителям микрорайонов Садовый и Городские Горки начать предлагаю с борьбы 
за собственный дом. Это наша с Вами единственная собственность, в своей квартире мы 
проводим половину жизни, а для пенсионеров это время становится даже более 
длительным. Сфера жилищно-коммунального хозяйства - это отрасль, куда государство 
выделило немалые средства. В частности, на реформу в этой сфере в Пермском крае 
правительство направило 2. 2 млрд. рублей. 

Эти деньги нужно взять! 
А не то они так и уйдут к расторопным, но нерадивым чиновникам, псевдохозяевам 

и лжедепутатам. 
Огромный потенциал улучшения содержания наших с вами домов уменьшения 

квартплаты, проведения капитального ремонта жилья находится в ТСЖ. Товарищество 
собственников жилья - это реальная форма управления людьми своим недвижимым 
имуществом. Сейчас в подавляющем большинстве случаев на Садовом и Городских 
Горках всем командуют Управляющие Компании. Это - бизнес структуры, которые, не 
стесняясь, наживаются на завышенных тарифах. 

Я готов способствовать организации ТСЖ как реальной силы в 
борьбе за права жильцов нашего округа. 

Перед ТСЖ стоят простые, но вполне достижимые цели : решение вопроса по 
капитальному ремонту лифтов за счет средств краевого, федерального и местного 
бюджетов, утверждение программы установки приборов учета коммунальных услуг за 
счет инвесторов, что позволит платить реальные, а не взятые с потолка цены за услуги 
ЖКХ. 

Необходимо улучшать состояние и вокруг наших домов. 
Всем известно, что дома по ул. Звонарева 1, 2,3, 4 , 5 , 6 а также от Звонарева, 35 

по Звонарева, 45 построены в санитарно-защитной зоне Автопредприятия 
(Старцева,31)и бывшего ВРЗ. Тем самым игнорированы санитарные правила, что 
нарушает права жителей этой территории - граница идет по 40 метрам вместо 
положенных 100. 

Собственники-нарушители должны закрыть свое автопредприятие, здесь помимо 
всего прочего находятся шумовые источники, превышая норму на 6 - 7 децибелл. 

Предлагаю настоять на создании проекта санитарно-защитной зоны, или как 
минимум установить всем жильцам стеклопакеты - за счет собственников территории. 

Во дворах домов по Звонарева и Лякишева и Пономарева(квартал 1765 ) с 1991 
вырыт котлован, забиты сваи под детский сад, его строительство никак не начинается. А 
котлован все стоит посреди двора! 

Жители дома по Звонарева, 2 и Пономарева, 4 путем уплотнительной застройки 
лишились придомовой территории. 

Рельеф местности на Садовом очень сложный - спуск от Звонарева, 2 - под углом 



35 градусов! И он никак не благоустроен. 
Плохие подходы к школе 135 и жилым домам по ул. Старцева 9, 
со стороны ул. Подольской - неудобная лестница. 
По Звонарева 4 и 6 установлены металлические гаражи, которые не вывозят с 

территории, несмотря на обещания администрации района. 
Я готов добиваться благоустройства этих территорий! 

У нас на Садовом нет ни одного социального магазина, вместо когда-то 
существовавшего открыли кафе. Такой магазин нужен жителям - особенно в наше время, 
когда из-за инфляции и кризиса продукты и промтовары дорожают. 

Нет на Садовом спортивных площадок - их место заняли несанкционированные 
автостоянки. Я бы пошел еще дальше - и построил бы здесь стадион - место для него уже 
есть - это территория ВРЗ, предприятию не место в микрорайоне, который считается 
"спальным". 

При строительстве, которое продолжается, ломают деревья, оставляя Садовый -
без садов! 

Я буду содействовать организации социального магазина, 
созданию спортивных площадок и стадиона, озеленению территории в 
нашем округе 

Несмотря на средства, выделяемые на ремонт школ из городского бюджета, по-
прежнему незащищенным остается главное действующее лицо образовательного 
процесса - Учитель. Зарплаты школьных педагогов несоразмеримы с нормальным 
уровнем жизни. 

Болеющие за свое дело учителя, считают, что система школьного образования 
практически разрушена - и ее ждут еще более тяжелые времена. В частности, 
администрацией края принято решение оптимизировать систему управления школами и 
детскими садами - один директор будет на несколько школ, несколько детских садов. 

Я, ваш кандидат Александр Пепеляев, в роду которого было несколько педагогов, 
сельских учителей, категорически против этого. Директор школы или садика - это хозяин, 
он должен знать все проблемы своего образовательного учреждения, относиться к нему 
как к родному. 

Я буду способствовать принятию взвешенных решений в реформе 
образовательных учреждений. 

Мотовилиха сильна своими культурными традициями - представители старшего 
поколения помнят, как хорошо было гулять по саду Свердлова и какие праздник 
проходили на Мотовилихинском пруду. Эти традиции нужно возрождать. 

Для сохранения культурного прошлого района надо широко использовать Центр 
общественности, добиться завершения строительства муниципального дворца культуры 
на ул.Уральской. 

Детям нужны свои центры развития творчества, которые могли бы существовать в 
библиотеках или иметь специально отведенные помещения. Нельзя допустить закрытия 
библиотеки на ул. Крупской, да и сами библиотеки на Садовом требуют современного 
оснащения. 

В наших силах возобновить фестивали самодеятельного творчества по всем 
направлениям искусства и народным ремеслам, привлекать туда семьи и ветеранов. 

И даже о редких мероприятиях, которые проходят в районах, людям неизвестно -
недостаточно информации. Можно возродить простые стенды объявлений, 
распространять листовки и газеты в микрорайонах.. 

Я, ваш кандидат Александр Пепеляев, возглавляя ныне общественный фонд "Новый 
образ", готов организовать в микрорайонах Садовый и Городские Горки Центры развития 
"Счастливая семья", где будут использованы новейшие системы оздоровления и 
долголетия, реабилитационные технологии психологической и иной зависимости, 
современные формы профессиональной переподготовки, творческого развития детей. 

Я буду добиваться возрождения культурных традиций Мотовилихи, 
добиваться финансирования различных форм досуга. 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПУТАТА 

Я, Александр Пепеляев, считаю 
крайне важным вернуть человечность в 
политику и во власть! 

Поэтому необходимо разработать и 
принять положение об ответственности 
депутата перед своими избирателями. 

Должны существовать простая и 
объективная процедура депутатских 
полномочий, система отчетности о 
проделанной работе и выполнению 
наказов избирателей. После принятия 
такого решения Городской думой, мандат 
депутата не сможет являться средством 
продвижения его собственных бизнес-
интересов и интересов его заказчиков 
или работодателей. 

У депутата должен быть только один 
работодатель и заказчик - это его 
избиратели. 

У каждого избирателя есть свое лицо, 
свои проблемы - относиться к каждому 
как к своему близкому и должен депутат. 

Александр Пепеляев 


