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Больше финансовых 
полномочий территориям! 
Новая инициатива Владимира Путина дает Перми 
действенный инструмент реализации программы «Пятилетка 
благоустройства». 

реализация программы «Пя-
'тилетка благоустройства» -

важнейшая задача, которая 
стоит перед партией «Единая Рос
сия» на ближайшие годы. Успешная 
реализация этой программы требует 
работы сразу по нескольким на
правлениям. Это и законодательные 
инициативы, принятие новых за
конов и норм, касающихся работы 
чиновников, а также предприятий 
строительной, транспортной, жи
лищно-коммунальной и других от
раслей. Это и внедрение новых стан
дартов, задающих необходимый 
уровень оказания услуг населению. 
Далеко не последнее место в этом 
ряду занимает вопрос финансиро
вания программы благоустройства. 
И теперь городская власть получила 
еще один действенный инструмент 
реализации программы «Пятилетка 
благоустройства». 

Лидер партии «Единая Россия» 
Владимир Путин во время своего 
выступления в Хабаровске на про
шлой неделе озвучил новый тезис. 
Премьер-министр России заявил о 

необходимости бюджетного феде
рализма территорий, который бы 
восстановил межбюджетную спра
ведливость для них. 

Жесткий контроль над тем, как 
регионы тратят бюджетные день
ги, перераспределение бюджетных 
средств от регионов-доноров к бо
лее бедным регионам - это была 
своевременная и осознанная по
литика. Ее цель - обеспечить вы
полнение социальных обязательств 
перед всеми гражданами страны, 
вытянуть из кризиса депрессивные 
территории. Такая финансовая по-

Можно с уверенностью сказать, что благодаря инициа
тиве Владимира Путина бюджет Перми увеличиться, 
а это значит в городе будет больше денег на «Пятилетку 
благоустройства». 

литика дала свои положительные 
результаты. Была восстановлена 
управляемость страной, удалось 
погасить сепаратистские, центро
бежные настроения, вывести из 
экономической депрессии наиболее 

слабые регионы. Но история не сто
ит на месте, экономика не стоит на 
месте, общество не стоит на месте. 

Сегодня перед страной стоят но
вые задачи, которые требуют новых 
подходов. Касаются они и финан
совой политики, того, как перерас
пределяются бюджетные средства 
между регионами и федеральным 
центром. Мы переходим от эконо
мической политики борьбы с кри
зисом к политике экономического 
развития. Это значит, что регионы 
должен получить больше полномо
чий для создания стимулов к раз

витию, больше финансовой само
стоятельности. 

«Единая Россия» настаивает на 
том, чтобы передать больший объ
ем налогов местным самоуправле
ниям и субъектам Федерации. Это 

позволит каждому городу, каждому 
региону эффективней справляться 
с задачами стимулирования раз
вития. А чем активнее будет раз
виваться регион, чем больше на 
его территории будет открываться 
новых предприятий, тем больше он 

Теперь выделение денег на асфальтирование дорожки 
к подъезду или установку фонаря для освещения двора 
можно будет решить прямо на местах, без лишней бю
рократической волокиты. 

будет зарабатывать. И тем больше 
средств будет направлять на у л у ч 
шение благополучия живущих на 
этой территории людей. 

Мы считаем, что это требование 
будет воспринято как восстановле
ние справедливости в нашей стра
не. Мы готовы предложить целый 
комплекс мер, которые будут об
суждаться лидером нашего списка 
Дмитрием Анатольевичем Медве
девым, нами и «большим прави
тельством». Более того, мы должны 
сказать, что провести такое реше
ние может только «Единая Россия». 

Местное самоуправление, адми
нистрации города Перми в частно
сти, будет наделена дополнитель
ными финансовыми полномочиями. 

Это значит, что решения теперь бу
дут приниматься быстрее - отпа
дет необходимость согласовывать 
финансирование части проектов с 
Москвой. И это касается в первую 
очередь «малого благоустройства». 
Теперь вопрос выделения денег на 

асфальтирование дорожки к подъ
езду или установку фонаря для 
освещения двора не надо будет со
гласовывать с различными феде
ральными министерствами, а можно 
будет решить прямо на местах, без 
лишней бюрократической волокиты. 

Второй пункт, по которому ока
жутся в выигрыше все жители 
Перми: денег на благоустройство 
будет больше, потому что больший 
объем налогов будет оставаться в 
территории. Можно с уверенностью 
сказать, что благодаря инициативе 
Владимира Путина бюджет Перми 
увеличится, а это значит - в городе 
будет больше денег на «Пятилетку 
благоустройства». 

Василий ПОДГОРНЫЙ 

Юрий Трутнев 
и Игорь Сапко - союз 
во благо пермяков 
15 ноября жители Перми получили возможность 
задать прямые вопросы сразу двум руководителям 
самого высокого ранга. 

о дворце культуры имени Солдатова 
прошел совместный общественный 
прием министра природных ресурсов 

Юрия Трутнева и главы города Игоря Сапко. 
Полный зал, очереди к микрофонам - интерес 
к встрече был огромный. 

Юрия Трутнева и Игоря Сапко многое объе
диняет. Они оба начинали работать в админи
страции Перми в середине 90-х. Быстро доказа
ли свою состоятельность и профессионализм. 
Юрий Трутнев на протяжении 4 лет работал 
мэром Перми, Игорь Сапко в это время же 
трудился на посту первого заместителя пред
седателя городской думы. Их сплоченной ко
манде многое удалось сделать на благо Перми. 
В 2004 г. Юрий Трутнев был приглашен на рабо
ту в российское правительство, но их взаимо
действие с Игорем Сапко, ныне главой Перми, 
продолжилось, в том числе и по партийной л и 
нии. Оба являются членами «Единой России», 

Юрий Трутнев входит в Высший совет партии и 
возглавляет краевой список по выборам в Гос
думу, а Игорь Сапко стоит во главе списка по 
округу № 8. Вот и на встрече в ДК Солдатова 
они вместе отвечали на вопросы горожан. 

А пермяков интересовало многое. Газифика
ция, работа спортивных секций, дорожное строи
тельство, экология... На каждый вопрос давался 
развернутый ответ, в случае необходимости из 
зала вызывался чиновник, непосредственно от
вечающий за решение проблемы. Никаких отго
ворок и отписок, только конкретика и четкость. 

Оба политика обратили особое внимание 
аудитории на предстоящие выборы. 4 декабря 
2011 г. пермяки придут к избирательным участ
кам, чтобы выбрать депутатов Государственной 
Думы и Законодательного Собрания Пермско
го края. Ответ на вопрос: «За какую партию го
лосовать?» - очевиден! 

За ту, что ставит перед собой ясные и четкие 
цели - именно «Единая Россия» приняла про
грамму «Пятилетка благоустройства», в кото
рой нашли свое отражение надежды и чаяния 
пермяков увидеть каждый район города свет
лым и ухоженным. 

Голосовать надо за ту партию, которая в си
лах выполнить взятые на себя обязательства. И 
только «Единая Россия» имеет в своем составе 
опытных руководителей, таких как Ю. Трутнев и 
И. Сапко. Только проекты партии «Единая Рос
сия» получают поддержку на самом высоком 
государственном уровне! 



Б У Д У Щ Е Е З А Н А М И И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь 

Артиллерийская 
столица России 
Для «Мотовилихи» 19 ноября, когда отмечается День ракетных 
войск и артиллерии, всегда знаменательная дата. 

чем встречают праздник 
«Мотовилихинские заводы», 
рассказал генеральный ди

ректор Николай Бухвалов. Напри
мер, в этот день будет установлен 
памятный камень на месте строи
тельства будущего артиллерийско
го храма. 

- В планах «Мотовилихи» - по
строить- артиллерийский храм. Рас
скажите об этой инициативе. Зачем 
завод сегодня за это берется? 

- Дело в том, что в России до ре
волюции каждый род войск имел 
свой храм. В Санкт-Петербурге и 
поныне действует храм Николы мо
крого - признанный храм россий
ских моряков. Там же когда-то был 
и «всея артиллерии храм Сергия 
Радонежского». Но его разрушили 
в 30-х годах прошлого века. 

В Мотовилихе, на улице Иванов
ской, раньше тоже был храм - святого 
Николая, построенный на пожертво

вания тружеников Пермских пушеч
ных заводов: рабочих, служащих, в 
том числе и высшего руководства, 
отчислявших суммы из своего жало
ванья. То есть храм был именно на
родный. В наши дни, когда мы ставим 
задачу создания артиллерийского 
завода номер один в стране, влады
ка Мефодий благословил нас на то, 
чтобы восстановить в Мотовилихе 
и храм «артиллерии всея Руси». 

- Если говорить о важных д л я 
артиллеристов символах, вам не 
обидно, что мотовилихинскую царь-
пушку, которая стоит в музее исто
рии завода, знают гораздо меньше 
чем московскую? Может, перенести 
ее в центр города? 

- А давайте лучше перенесем 
центр города к нашей пушке. Я не 
шучу. Во всяком случае, совершен
но реально создать вокруг «Мото
вилихи» музейный центр изучения 
технической культуры России, в 

том числе инженерной артилле
рийской мысли. Уверен, что наше
му промышленному региону очень 
нужен хороший политехнический 
музей. На территории завода есть 
старинное промышленное зда
ние, очень красивое, пропорцио
нальное, с высокими потолками. 
Раньше там была чугунолитей
ная фабрика. Сейчас оно пустует. 
И существует, увы, угроза его раз
рушения. Завод готов предложить 
это здание для размещения бу
дущего политехнического музея. 
И мы готовы предложить для него 
не только здание, но и целый ряд 
уникальных экспонатов по истории 
техники. 

- Почему наравне с важными за
дачами по модернизации производ
ства вы столько внимания уделяете 
культуре? 

- А вы знаете, это и есть модерни
зация. Можно поставить самые со

временные станки, но на них некому 
будет работать. Или с ними будут 
варварски обращаться - по незна
нию, неумению. Вопрос культуры 
в широком смысле, корпоративной 
культуры, культуры производства-

это не «бантик», не развлечение. 
Это вопрос сущностный. Без рабо
ты по формированию и развитию 
культуры невозможно модернизи
ровать производство. 

Сергей ПАРФЕНТЬЕВ 

Николай Бухвалов: 
- Пример Виктора Николаевича Лебе

дева показывает, что для «Мотовилихин-
ских заводов» нет неразрешимых задач. 
Можем - если захотим! Мы можем нара
щивать объемы производства, осваивать 
выпуск самой передовой продукции и при 
этом не забывать о людях, об их нуждах. 
Именно этому нас учит пример Виктора 
Николаевича. Перед заводом стоят ам
бициозные задачи: мы осваиваем новые 
калибры, приступили к выпуску орудий 
для Военно-морского флота, принято ре
шение об установке радиально-ковочной 
машины. И пример Виктора Лебедева 
вселяет веру в свои силы. Сегодняшняя 
«Мотовилиха», ставшая артиллерийским 
заводом номер один в России, - достой
ное продолжение дела Лебедева, других 
легендарных директоров. 

Н а таких л ю д е й 
нам н а д о равняться 
Пример Виктора Николаевича Лебедева 
показывает, что для «Мотовилихинских заводов» нет 
неразрешимых задач. 

сть люди, которые задают высокую 
планку для тех, кто идет за ними. На та
ких людей равняются, с них берут при

мер. Именно таким человеком был директор 
«Мотовилихинских заводов» Виктор Никола
евич Лебедев. 

Герой Социалистического Труда, кавалер 
трех орденов Ленина, орденов Октябрьской 

Революции, Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды и «Знак Почета», бессмен
ный руководитель машиностроительного за
вода им. В. И. Ленина в течение почти 24 лет, 
почетный гражданин Перми. Так, в форме 
официальной справки, можно ответить на во
прос, кем был Виктор Николаевич Лебедев. 

Окончив Ленинградский металлургиче
ский институт, Виктор Лебедев получил на
правление на работу в Молотово, так тогда 
назывался Мотовилихинский район, бывший 
отдельным населенным пунктом, на завод 
№ 172. На предприятие Лебедев прибыл в 
феврале 1932 года. Его первая должность -
начальник смены сортопрокатного цеха. Он 
работал старшим инженером по монтажу и 
пуску нового прокатного цеха, затем - на
чальником техбюро этого цеха. В сентябре 
1946 года Лебедев был назначен на долж
ность заместителя директора завода по ме

таллургии, а в апреле 1952-го стал директо
ром завода. 

Под руководством Владимира Николаеви
ча завод наращивал мощь, уверенно решал 
вставшие перед ним задачи. Беря на себя ре
шение сложнейших организационных задач, 
неся ответственность за многотысячный кол
лектив, Лебедев каждому его члену отмерял 
свою долю ответственности. 

В эпоху Лебедева «Мотовилиха» проложила 
стране дорогу в космос, выпустив ракету 8К98, 
создала пушки семейства «Гиацинт» - систе
му, намного опережавшую время. Подлинную 
славу заводу принесли реактивные системы 
залпового огня «Град», «Смерч» и «Ураган». 

Именно тогда возник термин «градообра
зующее предприятие». Смысл его в том, что 
завод нес ответственность за все, что имело 
отношение к жизни человека, ее бытовой сто
роне. Именем Лебедева назван УДС «Молот», 

построенный заводом в годы его директор
ства. 

Так уж сложилось, что у директоров «Мото
вилихи» - особая миссия. Легких времен у за
вода не бывает. Каждое время ставит свои 
задачи. И нет готовых рецептов. Но есть общий 
закон: сильный директор - успешный завод. А 
значит, и жизнь вокруг завода становится лучше. 

Светлана САВЕЛЬЕВА 

Традицией стало проведение месячника пожилого человека. 
В течение октября работающая на заводе молодежь при под
держке администрации и профкома организует для ветеранов 
шефский благотворительный концерт, приобретает для них 
подарки и, кроме того, навещает бывших работников завода, 
проживающих в домах престарелых. 

Есть в работе совета ветеранов и свои сложности. Многие 
труженики привыкли к скромности, с некоторыми из них уте
ряна связь из-за смены места жительства или по другим при
чинам. Поэтому сказать, что заботой охвачены все сто процен
тов ветеранов, нельзя. Поэтому руководство завода призывает 
всех ветеранов: не стесняйтесь обращаться! Обратившись в 
совет ветеранов, вы поможете заводу наладить работу с теми, 
кто отдал заводу много лет, сделать ее более эффективной. 
На то и общественная организация, чтобы голос каждого был 
услышан. 

Алексей АРАКЧЕЕВ 

Своих не б р о с а е м ! 
«Мотовилихинские заводы» заботятся не только о тех, кто сейчас 
работает на предприятии, но и о ветеранах. 

боте с молодежью, передают ей свой богатый жизненный и про
фессиональный опыт, прививают преданность родному заводу. 

В свою очередь администрация предприятия проявляет искрен
нюю заботу о ветеранах, отдавших многие годы производству. Вот 
почему при заключении соглашений с профсоюзной организаци
ей завода дирекция предприятия горячо поддерживает включение 
в них пунктов об оказании материальной помощи ветеранам и об 
оплате их путевок для отдыха и лечения. Кроме того, ежегод
но 360 человек получают материальную помощь. И путевки, 
и материальная помощь распределяются советом ветеранов. 

Далеко не каждое предприятие может похвастаться вни
манием к своим ветеранам-пенсионерам. Объясняют просто: 
времена наступили жесткие, мол, не до стариков - зачем 
в них вкладываться? «Мотовилиха» в этом отношении соглас
на быть «несовременной». Совет ветеранов ОАО «Мотовили
хинские заводы» работает уже без малого 55 лет. 

Сейчас в эту общественную организацию входит более полу
тора тысяч ветеранов. Своей главной целью совет ветеранов 
ставит сохранение огромного потенциала старшего поколения, 
накопленного им за годы работы. Ветераны привлекаются к ра-



И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь Б У Д У Щ Е Е З А Н А М И 

«Единая Россия» знает проблемы жителей 
каждого микрорайона. 

Голос каждого услышан! 

ервый этап программы «Пя
т и л е т к а благоустройства» 
завершен. За это время пар

тия «Единая Россия» собрала на
казы жителей всех микрорайонов 
Перми. Партией была поставлена 
задача - дойти до каждого двора, 
узнать проблемы каждого подъез
да, учесть в своей работе мнение 
каждого жителя. Решение такой 
задачи под силу только «Единой 
России», и мы с этой задачей спра
вились. 

Теперь мы знаем, на какие улицы 
в Висиме, Запруде или Чапаевском 
необходимо провести освещение в 
первую очередь, где имеено нуж
на газификация в микрорайонах 
Кислотные Дачи и Висим. Мы учли 
мнение жителей микрорайона Вы-
шка-2 и уже распланировали рабо
ты по строительству общественной 
бани и физкультурно-оздорови
тельного комплекса. 

Мы знаем о проблемах в работе 
общественного транспорта во всех 
микрорайонах, и знаем, как их ре
шить. Это касается движения авто
бусов по маршрутам № 16, 36 и 38. 
Нужны новые маршруты, которые 
бы связали отдаленные микрорай

оны с центром города и станцией 
Пермь-2. 

Принято решение о ремонте бас
сейна в лицее № 5 на Кислотных 
Дачах и реконструкции сквера на 
ул. Розалии Землячки в Рабочем 
поселке. 

Словом, партия «Единая Рос
сия» подтверждает свое звание 
«партии реальных дел». Горлопан-
ству и пустому критиканству мы 
противопоставляем ежедневную 
работу. Мы не кричим на каждом 
у г л у «против!». Мы говорим о том, 
что мы «За!». За то, чтобы каждый 
район Перми стал чистым, у х о 
женным и светлым. За то, чтобы с 
каждым годом появлялось боль
ше скверов, детских и спортивных 
площадок. 

И сегодня партия «Единая Рос
сия» обращается к тем, кто за бла
гоустройство города, за отремон
тированные дороги, за развитие 
физкультуры и спорта, ко всем, кто 
хочет видеть свой микрорайон са
мым красивым в городе: голосуйте 
за партию «Единая Россия»! Каж
дый ваш голос - это еще один шаг 
к реализации программы «Пятилет
ка благоустройства!». 

Близкая усадьба СПРАВКА 
Одним из конечных остано
вочных пунктов городско
го автобусного маршрута 
№ 16 является «Микрорайон 
Запруд». Продленный марш
рут включит остановки «Бо
бруйская», «С/х „Мотови-
лихинский"» и «Центральная 
Усадьба». Время отправления 
от остановки «Центральная 
Усадьба»: 6.12, 7.13, 13.34, 
17.49,18.49. 

Решена транспортная проблема жителей одного из самых отдаленных районов 
Перми. Теперь до Центральной Усадьбы ходит автобус. 

начале октября одна из активисток 
территориального общественного са
моуправления «Центральная Усадьба» 

обратилась с просьбой к главе Перми о про
длении автобусного маршрута до их микро
района. Игорь Сапко пообещал решить этот 
вопрос в кратчайшие сроки. По его распоря
жению в микрорайоне Центральная Усадьба 
началась отсыпка щебня в районе будущего 
разворотного кольца. 

По словам местных жителей, здесь никогда 
не курсировал городской автобус. Пробле
ма обеспечения транспортом была частично 
решена, когда здесь появилось маршрутное 
такси. Однако «газельки» ездят нестабильно 
и четкого графика движения у них нет. 

- Сегодня в поселке проживает около 600 че
ловек, из которых 125 - дети в возрасте деся-
ти-двенадцати лет, - добавляет председатель 
ТОС «Центральная Усадьба» Андрей Садилов. 

- Нам просто жизненно необходимо иметь по
добный автобус. Отрадно, что городские вла
сти уделяют нам внимание и выполняют наши 
просьбы. Так были приведены в порядок участ
ки дорог на ул. Городецкой и ул. Житомирской. 

По словам Андрея Садилова, фактически 
половина жителей микрорайона работают 
на «Мотовилихинских заводах», поэтому им 
каждое утро нужно выезжать на смену, а ве
чером - возвращаться обратно. Раньше при
ходилось добираться до дому на попутном 
транспорте. Зачастую это были рейсовые 
пригородные маршруты «Пермь - Троица», 
«Пермь - Сылва» или «Пермь - Ляды». Мно
гие из этих автобусов даже не останавлива
ются на отвороте, потому что бывают пере
полненными. 

Игорь Сапко: «Сегодня у жителей Центральной Усадьбы появилась 
возможность добираться до дома значительно проще и быстрее. 
Кроме того, это очередной шаг к тому, чтобы исключить разделение 
города на центр и окраины. Убежден, что каждый житель Перми, вне 
зависимости от своего местоположения, должен иметь равные права 
на пользование городским транспортом». 

С запуском продленного городского марш
рута № 16 вопрос будет снят. По решению ак
тивистов совета микрорайона автобус будет 
курсировать до Центральной Усадьбы пять 
раз в день (дважды утром, один раз днем и 
дважды вечером). 

Обустройство нового разворотного коль
ца д л я продленного городского автобуса 
№ 16 станет подарком не только д л я жите
лей микрорайона Центральная Усадьба, но 

и д л я всех горожан. Вблизи поселка распо
ложен один из лучших лыжно-биатлонных 
комплексов Перми - база «Пермские мед
веди». В зимний период ее посещают сотни 
любителей здорового образа жизни. 

Елена ТИХОМИРОВА 


