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Жители города 
поддерживают 
проекты Игоря 
Сапко 
«Новые стандарты», «Пермь спортивная», 
«Общественное участие», «Кадровый резерв». 
Жители Перми выбрали приоритетные 
проекты и поддерживают их реализацию. 

«Новые стандарты» 
поднимают планку 
обслуживания горожан 

Более половины пермяков одобрили проект «Новые стан
дарты». Он предполагает разработку и, что самое главное, 
внедрение нормативов оказываемых населению услуг. Стан
дарты должны распространиться на самые разные с ф е р ы : 
уборку улиц, организацию работы общественного транс
порта, благоустройство дворовых территорий, работу пред
приятий с ф е р ы Ж К Х . Они должны определить ту планку, 
опуститься ниже которой организация, оказывающая услуги 
населению, не имеет права. Причем эта планка будет посто
янно повышаться. Внедрение стандартов будет происходить 
постепенно - сначала на примере одного двора, одной орга
низации, а затем транслироваться по всему городу. Первыми 
начать работу по новым стандартам должны управляющие 
компании, транспортные предприятия и медицинские учреж
дения. 

Результат «голосования» пермяков за проект «Новые 
стандарты» был очевиден: улучшить качество жизни жела
ет каждый. 1/1 добиться этого вполне реально. Работа в этом 
направлении уже ведется. Депутаты, а именно они должны 
стать проводниками новых стандартов, подвергли ревизии 
существующие правила благоустройства, структурировали их 
и привели в соответствие с потребностями жителей Перми. Те
перь организации, взявшие на себя обязательства предостав
лять населению качественные услуги, должны будут работать 
по новым правилам. А сами жители города, благодаря друго
му проекту - «Общественное участие», получили возможность 
подключиться к процессу создания стандартов и контролю за 
их соблюдением. 

«Улучшение городской 
среды» - гарантия чистых 
улиц и освещенных дворов 

Вторым по значимости для пермяков, по результатам социо
логического исследования, оказался проект «Улучшение го

родской среды». Более 40 % горожан считают, что именно его 

проще всего реализовать в ближайшее время. Чистые улицы, 

красивая набережная, благоустроенные места общественно

го отдыха - это те детали, которые говорят о качестве жизни 

города. 

«Пермь спортивная» -
если хочешь быть здоров! 

В неменьшей степени горожане оценили другой проект, за
явленный главой города, - «Пермь спортивная». Ему отдали 
предпочтение около трети опрошенных. 

В рамках этого проекта пермскими властями проведена ре
визия заброшенных спортивных объектов, в ближайшее вре
мя их планируется вернуть к жизни и сделать доступными для 
населения. По всему городу создаются физкультурно-оздо
ровительные комплексы. Кроме того, внимательные пермяки 
наверняка заметили, что во дворах и на спортивных площад
ках стали появляться спортивные тренажеры, заниматься на 
которых может каждый желающий. Например, на тренажеры 
возле Мотовилихинского пруда летом выстраивалась целая 
очередь. 

«Кадровый резерв» -
приток во власть свежих 
сил и идей! 

Но все это возможно, если принимать решения и воплощать 
их в жизнь будут квалифицированные специалисты. Поэтому 
пермская мода на «мозги» коснулась и чиновников: в рамках 
проекта «Кадровый резерв» началось создание базы перспек
тивных кадров, запущена программа переподготовки специа
листов. Сегодня налицо стремление пермской власти выстро
ить конструктивные отношения с населением. Чиновники и 
депутаты вышли с проектами-предложениями по изменению 
городской жизни и заявили о готовности делать это вместе с 
пермяками, а не отдельно или, что еще хуже, вопреки обще
ственному мнению. А общественное согласие, как известно, 
это залог движения вперед. 

Одобрение 
проектов И. В. Сапко 

Для определения того, какие проекты главы города 

Перми пользуются наибольшим одобрением населе

ния, респондентам задавался вопрос: «В этом году 

внедряется пять проектов главы города Игоря Сапко. 

Какой из них вы одобряете в наибольшей степени?» 

Респонденты могли выбрать 1-2 ответа. С у м м а отве

тов в диаграмме превышает 100 %. 

Реализуемость 
проектов И. В. Сапко 

Для определения того, какие проекты главы города 

Перми реальнее всего реализовать, респондентам за

давался вопрос: «А какие из этих проектов вы считае

те наиболее реальными по реализации?» Респонденты 

могли выбрать 1-2 ответа. С у м м а ответов в диаграмме 

превышает 1 0 0 % . 

Горожане дают 
наказы главе города 

Николай Бухвалов 
о проектах Игоря Сапко 

- Городская администрация и лично Игорь Вя

чеславович Сапко делают много для того, чтобы 

превратить наш любимый город в процветающий 

и удобный для жизни мегаполис. Эта деятельность 

касается многих сфер. Необходимо поднимать ка

чество жизни на новый уровень, а это значит, что 

нужны новые стандарты в обслуживании населения. 

Программа И. Сапко «Новые стандарты» касается 

всех сторон жизни большого города. Этим городом 

должны управлять новые, высокопрофессиональ

ные кадры — и поэтому глава города выдвинул про

грамму «Кадровый резерв». Одним словом, деятель

ность И. Сапко на своем посту носит всесторонний, 

комплексный характер. И я рад, что мне выпало сча

стье жить и работать в таком замечательном и раз

вивающемся городе, как Пермь! 

Основные рекомендации главе города Игорю Сапко были 
определены с помощью вопроса: «Какие у вас есть предло
жения по работе главы города Игоря Сапко? Какой проект вы 
могли бы сами предложить?» 

Вопрос задавался в открытой форме, варианты ответа 
обобщались и типологизировались. 

Основные рекомендации касаются следующих сфер: 

1. Благоустройство города: «благоустроить», «ветхое жилье». 

2. Сфера Ж К Х : «работу Ж К Х надо контролировать и норма
лизовать». 

3. Досуг и воспитание детей и молодежи: «детских площа
док побольше», «привести детские сады в порядок», «строи
тельство спортивных сооружений для детей и молодежи», 
«восстановить бесплатные секции в школах для детей». 

4. Решение проблем транспорта: «дороги пусть делают», 
«улучшить транспорт, изменить маршруты». 

5. Социальная поддержка горожан: «пенсионерам льготы», 
«пусть больше внимания уделяет бюджетникам, особенно по 
зарплате», «главное, вовремя выплачивать пенсии и зарплаты 
надо», «больше поддерживать молодые семьи», «многодет
ным семьям дать квартиры или земельные участки». 

6. Встречи с горожанами: «больше встречаться с населе
нием, выезжать в районы, где может собраться большое ко
личество людей», «пусть чаще посещает улицы на окраинах 
города». 

7. Контроль над работой чиновников: «быть ответствен
ным», «нужно строить своих начальников», «порядок по райо
нам трясти, к главам района пожестче относиться». 
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СПРАВКА Новые стандарты 
благоустройства 
У жителей Мотовилихи появился еще один повод для радости: здесь открыли 
сквер. Его реконструкция стала возможной благодаря реализации проекта главы 
города Перми «Новые стандарты». 

о воспоминаниям коренных жителей 
Мотовилихи, в 60-70-е годы прошлого 
века на участке по ул. Уральской, меж

ду ул. Работницы и ул. Индустриализации, 
был небольшой парк, в котором очень люби
ли отдыхать жители молодого тогда микро
района Рабочий поселок. С течением времени 
излюбленное место мотовилихинцев пришло 
в запустение. 

Территория, которая могла бы стать одним 
из красивейших уголков района, пребывала в 
запустении до тех пор, пока за возрождение 
сквера не взялись городские власти во главе 
с градоначальником Перми Игорем Сапко. 
Именно по инициативе мэра в 2011 году на 
участке по ул. Уральской обустроили дорожки 
и установили удобные скамейки, смонтирова
ли уличное освещение. Это место вновь пре
вратилось в уютный скверик, который сразу 
облюбовали для прогулок мамы с детьми. 

Благоустройство нового места отдыха го
рожан стало очередным примером успеш
ной реализации проекта главы города Перми 
«Новые стандарты». Проект направлен на 
создание более современных и комфортных 
условий для жизни. Этим стандартам должно 
соответствовать и озеленение пермских улиц. 
При этом нет разделения на центральные и 
рабочие районы - параметры, заложенные 
программой «Новые стандарты», едины для 
всего города. 

Для заводских районов появление новой 
зеленой зоны имеет особое значение: со вре
мен массовой индустриализации места отды
ха всегда были в дефиците. Но глава города 
убежден, что ситуацию необходимо менять. 
И первые шаги в этом направлении уже сделаны. 

Игорь Сапко: 
- Мотовилиха - второй по численности жителей район Перми, в нем сосредоточены 

крупные промышленные производства. И мы продолжим делать конкретные шаги, 

чтобы Мотовилиха становилась удобнее для проживания. 

«Сквер на улице Уральской красивый и 

удобный. Впрочем, его надо сделать еще ком

фортнее - по весне разбить клумбы, чтобы 

летом здесь было много цветов», - рассказал 

в беседе с корреспондентом Игорь Сапко. 

В этом году были приведены в порядок че

тыре небольших мотовилихинских сквера, а 

в 2012-м работа продолжится. Работы идут 

планомерно - задача состоит не только в том, 

чтобы создавать и обустраивать места отды

ха, но и в том, чтобы содержать их в поряд

ке. Назрела необходимость в реконструкции 

сквера рядом с ДК им. А. Чехова в Орджо-

никидзевском районе, и в самое ближайшее 

время городские власти намерены вплотную 

заняться этим вопросом. 

«Необходимо, чтобы и в дальнейшем бла

гоустройство и озеленение территории оста-

На участке по ул. Уральской, меж

ду ул. Индустриализации и ул. Ра

ботницы, сформированы дорожки, 

сделано новое асфальтовое по

крытие, крокированы деревья и 

посажены кустарники, разбиты 

газоны, смонтировано огражде

ние, установлены урны и скамейки. 

На работы было выделено около 

5 млн рублей. 

вались одним из приоритетов. Важно во всех 
районах города создать современную инфра
структуру. Сейчас готовится к рассмотрению 
проект городского бюджета на следующий 
год. Нужно, чтобы в нем нашли отражение 
планы районов по реконструкции и созда
нию новых мест отдыха, разбивке клумб и 
цветников. Надо, чтобы появилось больше 
тротуаров, асфальтированных дорог, детских 
и спортивных площадок». 

Глава Перми особо отметил, что в этой ра
боте администрациям районов следует мак
с и м а л ь н о учитывать пожелания горожан. 
«Для создания полноценных мест отдыха 
для жителей Перми необходимо консульти
роваться с советами территориального обще
ственного самоуправления, товариществами 
собственников жилья», - подчеркнул Игорь 
Сапко. 

Новым сквером сегодня гордятся многие 
мотовилихинцы. «Отрадно, что наш старый 
парк восстановлен, - поделился мнением 
местный житель Николай Матвеев. - Совсем 
недавно тут была грязь, особенно в период 
осенних дождей; место было запущенным на
столько, что даже из окна было грустно смот
реть». 

По его словам, пермяки рады тому, что вла
сти сегодня возрождают былые традиции го
родского благоустройства. «Теперь местным 
жителям, особенно пенсионерам и молодым 
мамам с детьми, очень удобно - можно выйти 
со двора, пройтись по скверу, посидеть на ла
вочке. Наш парк как будто второй раз на свет 
из небытия появился», - порадовался Нико
лай Матвеев. 

Кира ВЕРШИНИНА 

Признание - лучшим! 
Глава Перми Игорь Сапко лично поздравил учителей 
Мотовилихинского района с профессиональным праздником. 
Лучшие преподаватели были отмечены заслуженными 
наградами. 

День учителя принято гово
рить самые добрые слова 
своим л ю б и м ы м педагогам. 

Все мы знаем, как сложна эта про
фессия, как непросто выдерживать 
нагрузки, которые ложатся на пле
чи школьных преподавателей, на
ходить язык с современной моло
дежью. Но наши учителя не просто 
делают это, но и добиваются выда
ющихся результатов. 

Именно такие педагоги - лучшие 
из лучших - собрались 7 октября в 
гимназии № 7 в микрорайоне В ы ш -
ка-2. Поздравить учителей приехал 
глава города Игорь Сапко. В этот 
торжественный день здесь встрети
лись директора всех школ и детских 
садов района,ветераны педагогиче

ского труда и, конечно, школьники. 
Ребята приготовили для любимых 
преподавателей яркую концертную 
программу. 

Открыл праздник Игорь Сапко. 
Он сердечно поздравил преподава
телей с профессиональными успе
хами, пожелал новых свершений 
на педагогической ниве и талантли
вых учеников. Игорь Вячеславович 
подчеркнул, что везде, где бы ни 
трудился, какой бы высокий пост 
ни занимал, он всегда с особым 
вниманием и заботой относился 
к решению проблем учительского 
сообщества. 

- На празднование Дня учителя 
были приглашены и наши ветера
ны, в п р о ш л о м директора школ 

района, - отметил начальник от
дела образования по М о т о в и л и -
х и н с к о м у району Иван Сидоров. 
- Для нас они всегда почетные го
сти и огромная кладезь мудрости 
и опыта. 

Радостные и счастливые были все 
учителя в этот день, и каждое вы
ступление талантливых ребят было 
поддержано дружными аплодис
ментами. Мальчишки и девчонки 
старались показать своим педа
гогам все, чему те их научили: пе
ние, танцы, актерское мастерство. 
И конечно, преподаватели горди
лись своими учениками. 

На заслуженных коллег молодежь 
смотрела с восторгом и трепетом, 
а со сцены снова и снова звучали 

добрые слова в адрес лучших пре
подавателей. 

На встрече презентовали книгу 
«Мотовилиха: продолжение леген
ды». Это издание, выпущенное к 
275-летию «Мотовилихинских за
водов», скоро поступит в каждую 
школьную библиотеку района. 

- Очень приятно и почетно, что 
в такой праздничный день нас лич

но поздравил глава города Игорь 
Сапко, - отметила директор гимна
зии № 7 Татьяна Ожгибесова. - Это 
стало действительно знаменатель
ным событием. Игорь Вячеславович 
тепло поприветствовал каждого пе
дагога, встретился с гимназистами. 
Нынешний праздник всем учителям 
запомнится надолго. 

Наталия ЯРОСЛАВЦЕВА 

СПРАВКА 
Одиннадцать педагогов школ и шесть преподавателей до

школьных учреждений получили звание «Почетный работник 

общего образования», а директор лицея № 10 Ирина Ивен-

ских была отмечена почетной грамотой за лучшие показа

тели по итогам ЕГЭ. За отличное содержание территории 

были награждены директора Пермской кадетской школы 

№ 1, гимназии № 2, школы № 50 и детских садов № 176,355 

(«Чулпан») и 387. 
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С днем рождения. Поселок! 
Жители микрорайона Рабочий поселок отметили 80-летие со дня его постройки. Казалось, сама природа 
благоволила к организаторам и участникам юбилейных торжеств: день выдался не по-осеннему теплым, 
светило солнце. 

ассказывая об этом празд
нике, нельзя не обратиться к 
истории микрорайона. Строи

тельство комплекса жилых домов 
для рабочих в Мотовилихе началось 
в 1926 году. Для проектирования 
нового поселка руководство завода 
привлекло академика архитектуры 
С. Чернышёва, который до этого 
разработал проект к о м п л е к с н о й 
застройки показательными домами 
для рабочих в Москве. Предполага
лось построить городок по образу 
и подобию тех, что возникали ря

дом с новыми советскими заво

дами: жилищные комбинаты, рас

считанные на две-четыре тысячи 

ч е л о в е к , с о б о б щ е с т в л е н н ы м и 

бытовыми службами. Основу ж и 

лой з а с т р о й к и М о т о в и л и х и н с к о -

го рабочего п о с е л к а с о с т а в и л и 

кварталы благоустроенных трех- и 

четырехэтажных кирпичных домов 

с квартирами большой площади. 

Уже в первую пятилетку выросли 

целые кварталы новых многоквар

тирных жилых домов, куда пере

селялись семьи мотовилихинских 

Игорь Сапко 
о Николае Бухвалове 

- «Возрождение промышленного величия 

Перми» - так называется программа Николая 

Бухвалова. Как видно из названия, основа про

граммы - это новая индустриализация нашего 

города и края. У Н. Бухвалова большой опыт 

работы в промышленности. Он был премьером 

краевого правительства. Сейчас партия «Единая 

Россия» выдвинула Н. Бухвалова на новый тру

довой фронт и поставила задачу сделать «Мото-

вилихинские заводы» артиллерийским заводом 

номер один в стране и даже в мире. 

рабочих. Вместе с жильем возводи
лись обслуживающие предприятия: 
ф а б р и к а - к у х н я , баня-прачечная, 
больница, гостиница «Металлург», 
гараж. В дальнейшем Рабочий посе
лок был развит немецким архитек
тором X. Майером, разработавшим 
в 1932 году проект «Соцгородок 
Горки». Этот проект, отталкиваясь 
от уже существующей застройки, 
создавал новую композицию, объ
единявшую два населенных пун
кта - Мотовилиху и Пермь. Теперь, 
спустя 80 лет, Рабочий поселок стал 
неотъемлемой частью города. 

С приветственным словом к ж и 
телям микрорайона, собравшимся 
на праздник, обратился Николай 
Бухвалов, генеральный директор 
«Мотовилихинских заводов»: 

- Завод и район - едины. Здесь 
мы живем и работаем. Мы благодар
ны тем людям, которые построили 
этот поселок. Сегодня он памятник 
архитектурного стиля конструкти
визм. И сердце болит за район не 
только у жителей, но и у всех за-
водчан, у администрации города. Ко
нечно, все мы хотим видеть и дома, 
и дворы благоустроенными в соот
ветствии с требованиями сегодняш
него времени. И «Мотовилихинские 
заводы» вместе с администрацией 

города будут всё для этого делать. 
Главой города Игорем Вячеславови
чем Сапко разработана программа 
«Пятилетка благоустройства», и наш 
район в этой программе занимает 
особое место. 

Другая наша забота - возрожде
ние промышленного величия Перми, 
возрождение артиллерийской славы 
«Мотовилихинских заводов». Наша 
цель - стать заводом номер один, 
и не только в стране, но и в мире. 
Наши пушки будут самыми дально
бойными и самыми меткими! 

А я еще раз хочу пожелать вам 
всего хорошего! Завод живет, рабо
тает, у него хорошие перспективы, 
и значит, все у нас будет отлично! 
С праздником, дорогие друзья! 

Жителей поздравили также Сер
гей Южаков, заместитель главы 
города, и Сергей Шамарин, долгое 
время работавший главным архи
тектором города и рассказавший об 

истории Рабочего поселка. 

Праздничную атмосферу создавали 
и четыре народных коллектива, вы
ступившие перед гостями: украинский 
ансамбль «Хмель», два русских кол
лектива - «Дружба» и «Рябинушка», 
марийский ансамбль «Омаш», что в пе
реводе на русский означает «Родник». 

С большим успехом на празднике 
играл духовой оркестр, выступле
ние которого обеспечили «Мотови
лихинские заводы». Никто из участ
ников праздника не отказался и от 
возможности попробовать солдат

скую кашу из полевой кухни. 

И дети, и взрослые активно уча

ствовали в конкурсах, проводив

шихся на празднике. Среди них -

конкурс детского рисунка «Рисуем 

Рабочий поселок». Строгому жюри 

пришлось сделать свой нелегкий 

выбор из 50 работ, представленных 

его вниманию юными художниками. 

Никита АЛЕКСЕЕВ 


