
Костарево -это такой район, 
в котором куда ни кинь - всюду клин. 
На немаленький поселок в тысячу домов - ни одного 
детского садика. 
Школа такая, что я своего пацана в нее не стал 

"отдавать, и дочь, которой сейчас 5 лет, если ничего 
не изменится к лучшему, ни за что не отдам. Школа 
бедная, преподавательский состав слабый, к ученикам 
относятся, как к крестьянским детям - которых, 
вроде бы, и учить ничему не надо, кроме элементарной 
грамоты. 
У нас с женой высшее образование, и качество 
обучения, предлагаемое нашим детям этой школой, 
нас никак не устраивает. Приходится водить сына в 
школу на Ушинского. 

Медицинское обслуживание в поселке на нулевом 
уровне. Нет ни поликлиники, ни даже фельдшерского 
пункта. Выбраться, особенно для стариков, в город к 
врачу - большая проблема. 
Магазин - один на всю округу. 
Что касается охраны общественного порядка, то 
в этом вопросе запущение полнейшее. 
В логах царит разбой, пьянство и разврат. Наркоманы 
в поисках мака вытаптывают огороды. Женщины 
рискуют выходить из дома в вечернее время не иначе, 
как вооружившись газовыми балончиками. 
За девять лет, что я здесь живу, участкового 
милиционера видел только два раза, и то случайно. И 
что это за страж порядка, если в его ведомстве 
находятся Костарево, часть Висима, Запруда и Заивы 
одновременно? Четыре микрорайона на одного 
участкового... 
А есть еще автотрасса в город, которую стоки 
размывают в логу в районе улицы Ивановской, и 
которую надо поднимать, но никто не чешется 
(прежние депутаты обещали,обещали, да ничего не 
сделали). 
Есть экологическая проблема: загрязняемая речка 
Ива, в которую сбрасывет нечистоты Садовый, 
загадили бытовыми отходами склоны оврагов -
каждый валит куда хочет. Утилизация на городском 
уровне не предусмотрена. Гниющие уличные колодцы, 
неочищаемые дороги, проблемы с общественным 
транспортам, с газификацией, обеспечением 
топливом. 
Раньше нормальную жизнедеятельность Костарево 
во многом обеспечивал завод имени Ленина, теперь -
помощи от него ждать не приходится, как и от 
Мотовилихинской администрации. Многие наши 
проблемы власти не считают актуальными, точнее 
не считают их достойными уровня районной власти. 
Выход вижу в создании Совета самоуправления -
органа, в финансовом отношении независимого. 
Совет организует и общественные работы и 
снабжение населения топливом, и помощь пожилым, 
больным людям, и контроль за работой милиции, 
лечебного учреждения, почты и других служб, 
заключение договоров подряда с предприятиями 
города. Важно подвигнуть жителей нашего 
микрорайона в понимании необходимости такого 
Совета. 
Сейчас в Костарево создана инициативная группа, 
которая в контакте с депутатами новой городской 
Думы сдвинет дело с мертвой точки. 



кандидат в депутаты Пермской городской Думы 
по 13 избирательному округу 



- Жить по совести ! / 

дети - в спортивных секциях и клубах! 

ТРАМВАЙ ! ТРОЛЛЕЙБУС! 

- магазин - больницу -
парикмахерскую... 
- в цокольный этаж! 
горячую воду 
- 350 дней в году! 

и организовать 

Главная проблема микрорайона Садовый -
недостаточно развитая инфраструктура. 

Микрорайон застраивался в рамках 
глобальной программы «Жилье 2000». 

И вот, с опережающими темпами, здесь 
наставили домов, набили в них жителей 

как сельдей в бочку, а про объекты 
инфраструктуры -поликлиники, 

детские сады и клубы, магазины. 
предприятия службы быта, отделена 

милиции и т.д. - позабыли, не достроили. 
В результате огромный микрорайон 

с населением в 35 тысяч человек испытывает 
в них ныне острую потребность. 

Деньги, выделенные когда-то на возведение объектов 
соцкультбыта, давно израсходованы. 

Что делать? Я предлагаю достаточно простое 
и реальное разрешение проблемы: 

необходимо расселять цокольные этажи 
(с предоставлением жителям других квартир, здесь же, 

на Садовом) иразмещать в них предприятия 
обслуживания населения микрорайона. 

Другая проблема Садового - транспортная. 
Автобусы 16 и 52 маршрутов не справляются с нагрузкой 

и не способны «развести» микрорайон. 
Необходимо протянуть сюда трамвайную линию, скажем от ВРЗ, 
движение троллейбуса - с бульвара Гагарина по улице Макаренко. 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ - В ТРУБЫ ! 
Отстраивая Садовый, строители не побеспокоились о том, 
чтобы положить новую более мощную систему канализации, 
и подключились к старым магистралям. 
В итоге напор нечистот часто превышает допустимый, 
и фекалии периодически выливаются в лог. 
Так Садовый создал экологическую 
проблему для другого микрорайона - Макаренко -Добролюбова. 

"ХРУЩЕБАМ" 
- РЕКОНСТРУКЦИЮ! 

НЕПЛАНОВОЙ 
ЗАСТРОЙКЕ 
- ЗАПРЕТ! 

Еще одна боль, общая для всего города, 
- незаконное строительство гаражей. 
Эти объекты с легкой руки чиновников 
и под их покровительством возводятся 
с грубыми нарушениями санитарных норм 
и без учета интересов местных жителей. 

Территория улиц Макаренко -Добролюбова 
застроена пятиэтажками. Я считаю, 

если в ближайшем будущем не реконструировать эти строения, 
то на фоне жилых пригородов «хрущебы» скоро превратятся в гетто. 

Существует проект; по которому пятиэтажки достраиваются 
до 6-7 и выше этажей, пристраиваются лифты, мусоропроводы и т.д. 

В Москве за полгода подобным образом 
поспедоватепьно облагораживается целый микрорайон. 

ГАЗ! В КАЖДЫЙ ДОМ! ВСЕГДА! 
Проблемы Костарево характерны для всего частного сектора. 

Район не газифицирован. 

АВТОБУС - СТРОГО ПО РАСПИСАНИЮ! 
Маршрут автобуса № 38 необходимо стабилизировать 

и продлить его движение до МЖК. 




