
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ взялось 
ЗА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

Предвыборная кампания в Законо
дательное Собрание Пермского края 
подходит к концу. Жители Свердлов
ского района за прошедшие недели 
имели возможность понять, что пред
ставляет собой каждый из кандидатов 
в депутаты. Большинство кандида
тов выпускали в бессчетном количе
стве различную агитмакулатуру и на 
встречах с жителями налево-направо 
раздавали свои обещания. Смотрели 
избиратели на этих деятелей и не мог
ли понять - что от них ждать после 4 
декабря? На что надеяться? Разве так 
должны проявлять себя люди, кото
рые хотят решить проблемы района?! 

К счастью, нашлись в Свердловском райо
не и те, кто предпочитает меньше говорить, 
да больше делать, Александр ТЕЛЕПНЕВ 
известен жителям по работе Фонда, который 
реализовал на территории района множе
ство социальных проектов. Своим поведе
нием в период предвыборной кампа
нии Александр Александрович еще раз 
доказал, что он человек дела. На про
шлой неделе он привез в Свердловский рай-

Два министра РФ приняли непосредственное 
участие в решении проблем района, пообе
щали Александру Телепнева и жителям свою 
дальнейшую поддержку и взяли ряд вопросов 
под свой контроль. 

он решать проблемы жителей - целых двух 
министров! Не секрет, что рабочий график 
визитов членов правительства расписан на 

месяцы вперед - их рабочие встречи про
ходят по всей стране. Несмотря на это Алек
сандру Телепневу удалось добиться, чтобы 
его заявку на Свердловский район не просто 
рассмотрели в Москве, но включили в план 
ближайшей работы правительства. 

В результате утром ц ноября к проходным 
завода «Инкар» подъехала машина, которая 
привезла нашего земляка, министра природ
ных ресурсов РФ Юрия Петровича Трутнева. 
Вместе с ним на встречу с коллективом пред
приятия приехал Глава Перми Игорь Сапко. 

Встречу с работниками «Инкара» Юрий 
Трутнев начал с рассказа об основных на
правлениях своей работы на посту главы 
Минприроды. Затем слушатели получи
ли возможность задать вопросы. Ученые и 
инженеры задавали вопросы, касающиеся 
работы, развития и модернизации произ
водств. Руководители отделов спрашивали о 
мерах по привлечению на предприятие мо
лодых специалистов. 

Александр ТЕЛЕПНЕВ, поддержан
ный жителями, среди острых проблем 
района назвал ситуацию с ДК Калини
на, который уже год стоит закрытый. Тут 

же Юрий Трутнев дал распоряжение 
сидящему рядом Главе города Игорю 
Сапко подключить тепло во дворец и 
вернуть его людям. От него был полу
чен ответ, что в ближайшее время дво
рец откроет свои двери для всех жите
лей района и их детей. 

После «Инкара» последовали встре
чи в Пермской приборостроительной ком
пании, «Пермских моторах», ДК Солдато-
ва... Целый день Александр ТЕЛЕПНЕВ 

провел вместе с министром Юрием 
ТРУТНЕВЫМ. Несколько раз они успе
ли проехать Свердловский район, встрети
лись с несколькими сотнями людей, находя 
пути решения острых вопросов, где-то - сра
зу снимая проблему. На глазах у всех сдви
галось то, что копилось годами, на что люди 
уже устали жаловаться. 

Больше всего вопросов было посвящено 
жилищно-коммунальному хозяйству. От
вечая на вопрос о ЖКХ, Юрий Трутнев рас
сказал о том, что правительство работает 
над уменьшением жилищно-коммунальных 
платежей: «Что нужно сделать, совершен

но понятно, нужно просто приводить в по
рядок все жилищно-коммунальное хозяй
ство. Программа жилищно-коммунального 
хозяйства будет принята правительством 
в будущем году. Примерно так, приведя в 
порядок все инфраструктуры, мы сможем 
перейти к устойчивому снабжению и пла
тить будем меньше». Людей так волновала 
тема платежей и тарифов, что Александру 
ТЕЛЕПНЕВУ с трудом удалось увезти мини
стра на следующую встречу. 

Александр Телепнев договорился с 
жителями района провести в Сверд-
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ПОДОЙДЕМ К ВЫБОРАМ 4 ДЕКАБРЯ ПРАГМАТИЧНО 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
Иногда мне задают вопрос - поче

му я иду на выборы от партии «Единая 
Россия». На сегодняшний день «Единая 
Россия» - самая популярная и многочис
ленная партия, занимающая абсолют
ное большинство в парламенте. Исходя 
из этого - она самый эффективный ин
струмент, позволяющий лоббировать не
обходимые социальные проекты, участие 
в целевых программах и финансирова
ние для территорий. Поэтому я и вступил 
в «Единую Россию» - чтобы с помощью 
ее ресурса и при ее поддержке добивать
ся увеличения финансирования для на
шего района. И в Законодательном Со
брании Пермского края я буду работать 

по принципу - не мы для «Единой 
России», а «Единая Россия» 

для нас. 
Можно сколько угодно 

не соглашаться с какими-
то проявлениями партий
ной политики, не одо
брять каких-то ее членов 
- сколько угодно уходить 
в оппозицию. Но это не 
конструктивная пози
ция. Так сегодня ничего 
не добьешься и ничего 
не изменишь. Чтобы 
что-то изменить — 
менять надо изну
три. Основываясь 

на этом, я вступил в «Единую Рос
сию». 

Мы привыкли ругать власть. Но вспо
минаем ли мы в этот момент, как страш
но безвластие? Из новостей мы видим, что 
происходит в странах, где, власть слаба и 
на сцен)' выходят деструктивные силы. 
Революции, произошедшие в Египте и 
Ливии, отбросили страны на десятки лет 
назад и поставили общество на грань со
циальной катастрофы. 

Неужели мы забыли, как жили еще ю-
12 лет назад? Как не могли получить пен
сии, как сидели без зарплаты бюджетники, 
как годами не платили зарплату заводы. 
Страна была развалена. Сегодня многое из
менилось. Постепенно ремонтируются до
роги, жилые дома. Развиваются предпри
ятия, которые удалось сохранить в 90-е. И 
главное - государство исполняет взятые на 
себя социальные обязательства. 

И КПРФ, и ЛДПР, и «Яблоко» были 
представлены в Государственных Думах в 
90-е гг. Во II Думе они вместе обладали 2/3 
депутатских портфелей. И что они смог
ли сделать для страны? Вспомните кризис 
1998 года. Тот август для моей семьи был 
кошмаром, как и для всех российских се
мей. Государство просто отказалось от всех 
обязательств и оставило своих граждан. 

В начале 2000-х годов «Единой России» 
пришлось собирать страну практически из 
осколков. Проблемы, которые с точки зре
ния тех лет казались неразрешимыми - го

довые долги по зарплате, огромные внеш
ние долги России - сегодня преодолены. 
Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что Медведев и Путин - самые популярные 
политики в современной России? а «Еди
ная Россия» - самая популярная партия. 

Народ ведь судит по делам. Были ли за
держки пенсий или зарплат бюджетников 
в 2009 году, когда был мировой кризис? 
Нет. И это благодаря тому, что по инициа
тиве «Единой России» и Владимира Пути
на для нашей страны был создан стабили
зационный фонд. Государство с «Единой 
Россией» справилась с кризисом в 2009 
году. И есть все основания предполагать, 
что справится со второй волной кризиса, 
которую прогнозируют эксперты в Евро
пе и Америке. Другие партии, с моей точки 
зрения, этого гарантировать не могут. 

ПОРУЧИТЬ ТОМУ, КТО СДЕЛАЕТ 
Вопрос, который интересует жи

телей и в том числе меня в первую 
очередь - что «Единая Россия» мо
жет дать нашему района? Ответ прост. 
«Единая Россия» - единственная пар
тия, у которой есть реальный план раз
вития Свердловского района Перми. В 
рамках объявленной «Пятилетки благоу
стройства» в каждом микрорайоне - Кро-
халевке, Краснова, Моторостроителей, 
Октябрьском, Бахаревке, Липовой горе, 
Загарье будут отремонтированы дороги и 
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5 причин проголосовать 
Александра ТЕЛЕПНЕВА 

Александр Телепнев не понаслышке 
знает о проблемах простых людей, так 
как он - один из нас. Родился в простой се
мье: мама - архитектор, отец - военный, 
участник войны в Афганистане. Закончил 
обычную школу в Свердловском районе. Ро

дители воспитали в Саше упорство, трудолюбие, уважение 
к старшим. Отец приучил его всегда защищать слабых, не 
пасовать в сложной ситуации. Благодаря этим качествам 
Александр добился многого в своей жизни, заработал имя 
и репутацию человека слова. Достигнув успеха, он остался 
все тем же - сильным, надежным. Настоящим защитни
ком простых людей. 

Телепнев - надежный человек, про та
ких говорят - с ним можно пойти в разведку. 
Он не боится говорить правду и готов постоять 
за тех, кто слабее. Все помнят, как в прошлом 
году он не побоялся торговцев, установивших 
свои монопольные цены на картошку на Гуса-

ровском рынке, и пригласил фермеров со всего Пермского 
края - тем самым существенно снизив цену на социальный 
продукт. 

Телепнев заботится о старшем поколе
нии. Пенсионеры и ветераны района всегда 
знают - что бы ни случилось, помощь от Те-
лепнева придет. Очень многое он делает, что
бы организовать для пожилых интересный до
суг и живое общение. Причем делает это не для 

галочки: просто считает, что нынешнее поколение молодых 
в неоплатном долгу перед старшими. Рассказывают случай, 

как он помог отстоять ветерану квартиру, которую у него от
бирали черные риэлторы. Фонд, работавший в Свердлов
ском районе под руководством Телепнева, сумел выиграть 
несколько подобных дел по защите жилищных прав. 

Телепнев - талантливый организатор 
и руководитель. Коллеги из Естественно
научного института Пермского государ
ственного университета говорят про Алек
сандра: нужно вытащить безнадежный 
проект - поставьте руководителем Телепне

ва. Занимается ли он бизнесом, исследовательской или 
общественной деятельностью - во всем он привык до
биваться поставленных целей. Он создал Фонд, который 
стал крупной общественной организацией Свердловско
го района, и реализовал десятки значимых социальных 
проектов. У Телепнева есть все возможности помогать 
Свердловскому району. 

Телепнев - лидер нового поколения, че
ловек путинского призыва. Он молодой и про
грессивный руководитель со свежим взглядом 
на проблемы. Ему не знакомы конформизм и 
неуверенность, которые есть у некоторых на
чальников старой закалки, работающих по 

принципу «как бы чего не вышло!». Телепнев не огляды
вается постоянно на вышестоящее начальство, не ждет ука
заний. Он действует, принимая четкие, быстрые и, главное, 
правильные решения. Возглавив социальный Фонд в Сверд
ловском районе, Александр стал гарантом реализации мно
гих социальных проектов - для пожилых людей, для детей, 
для работников бюджетной сферы. 

Александр Александрович Телепнев - надежный и порядочный человек, который отвечает за свои 
слова. Если что-то пообещал - будьте уверены, выполнит! Жители Свердловского района в лице Алек
сандра Телепнева получат настоящего защитника своих интересов. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 
ВЗЯЛОСЬ ЗА РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ 
СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ловском районе встречу с министром регио
нального развития РФ Виктором Басаргиным, 
чтобы отдельно и более подробно обсудить решение 
проблем ЖКХ. Некоторые подумали, что это было ска
зано для отвлечения внимания. Но Телепнев слово свое 
сдержал. Через неделю он приехал в ДК Солдатова уже 
с министром регионального развития. Виктор Басар
гин более подробно рассказал жителям района о гото
вящихся изменениях в сфере ЖКХ, а также помог ре
шить некоторые жилищно-коммунальные проблемы 
на местах. 

После мероприятия жители Свердловского 
района остались очень благодарны Алексан
дру ТЕЛЕПНЕВУ за организацию встреч с ми
нистрами и решение конкретных проблем рай
она. Это казалось невероятным, но факт оставался 
фактом - два члена правительства РФ приняли непо
средственное участие в решении проблем района, по
обещали Александру Телепнева и жителям свою даль
нейшую поддержку и взяли ряд вопросов под свой 
контроль. 

Александр Телепнев после встреч продолжил свою 
работу по сбору наказов, формированию депутатской 
программы и решению насущных проблем жителей. А 
жители еще раз убедились, как должен работать депутат -
без громких слов и пустых обещаний решать конкрет
ные вопросы, добиваться реального результата. Смог бы 
то же самое сделать другой кандидат? Большой вопрос... 
Если мог бы - наверное, сделал бы. Впрочем, мы, изби
ратели, судим по фактам. А они говорят сами за себя. 

ПОДОЙДЕМ К ВЫБОРАМ 
4 ДЕКАБРЯ ПРАГМАТИЧНО 
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внутридворовые переезды, закуплено новое оборудо
вание в школы и больницы, освещены темные улицы, 
проведен капитальный ремонт жилых домов и рассе
ление ветхого жилья. Всего - более юо значимых ме
роприятий и проектов. 

Как вы думаете, кто сможет взяться и выполнить та
кой план? Давайте посмотрим правде в глаза - сегод
ня в стране одна политическая партия, которой это под 
силу. 

Я исхожу из того, что победа «Единой Рос
сии» в Свердловском районе нужна прежде 
всего самим жителям. Потому что она точно оста
нется решающей политической силой в ближайшие 
годы, и если в ней не будет депутата от Свердловского 
района - некому будет отстаивать интересы людей, жи
вущих здесь, привлекать дополнительное финансиро
вание, добиваться решения наболевших вопросов. 

Давайте без эмоций, трезво взглянем на ситуацию -
мы не в том положении, чтобы отказываться от помо
щи. Дороги, ЖКХ, детские сады, безопасность - в рай
оне столько вопросов, которые не решить в плановом 
режиме за счет городского бюджета. Просить надо у 
того, кто может дать. А поручать тому - кто может сде
лать. Надеюсь, мы с вами сделаем правильный выбор. 

Ваш Александр ТЕЛЕПНЕВ 


