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Новая дорога 
Путь из центра в Мотовилиху сократится. Появится еще одна автомагистраль вдоль Камы. 

Пермяки, которым довелось по

бывать в курортных городах, знают, 

какими красивыми бывают дороги 

вдоль водоемов. Наша красавица-

Кама умеет очаровывать ничуть не 

меньше. К сожалению, в Перми не так 

много автомагистралей, с которых от

крывается вид на речные просторы. 

Но уже в скором времени, благодаря 

совместной инициативе Главы Перми 

Игоря Сапко и руководства ОАО «Мо-

товилихинские заводы», у пермяков 

тоже появится возможность не только 

полюбоваться прелестями реки, но 

и в несколько раз сократить путь из 

центра города к площади 1905 года. 

Сегодня мало кто знает, но если не 

сворачивать у Речного вокзала и дви

гаться в сторону Мотовилихи вдоль 

железнодорожного полотна, то за 

забором «Мотовилихинских заво

дов» дорога не заканчивается. По 

Благодаря совместной инициативе Главы Перми Игоря 
Сапко и руководства ОАО «Мотовилихинские заводы» 
у пермяков появится возможность в несколько раз 
сократить путь из центра города к площади 1905 года. 

В сторону Мотовилихи вдоль железнодорожного полотна 
на территории «Мотовилихинских заводов» проложена 
двухполосная магистраль, которая выходит прямо на 
улицу 1905 года. Но сейчас она закрыта для города. 

территории предприятия проложена 

двухполосная магистраль, которая 

выходит прямо на улицу 1905 года. 

Пока пермяки не могут ею восполь

зоваться, но ситуация изменится. 

Как пояснили в ОАО «Мотовили

хинские заводы», «наше предпри

ятие режимное, и проехать по его 

территории человеку постороннему 

невозможно. Мы готовы приложить 

максимальные усилия, чтобы дорога, 

которая на самом деле есть, но для 

большинства горожан ее «как бы не 

существует» стала общедоступной». 

Ситуация может измениться уже в 

ближайшее время. «Принципиальные 

договоренности между руководством 

города и предприятия об открытии 

дороги для города достигнуты», — рас

сказал Глава Перми Игорь Сапко. На 

этой неделе в городской администра

ции пройдет совещание, на котором 

планируется выработать механизмы 

реализации этого проекта. 

Б л а г о у с т р о и м 
Пермь! 

Игорь Сапко встретился 
с Владимиром Путиным 

Б л и з к а я у с а д ь б а 

Автобус № 16 теперь 
следует до м/р 
Центральная усадьба 

В о п р о с — о т в е т 

Ответы на актуальные 
вопросы жителей 



Благоустроим Пермь! 
Пермь может стать по-настоящему красивым и благоустроенным городом. Важно 

продолжать то, что было начато в 2011 г. 

Премьер-министр России 

Владимир Путин провел в Ве

ликом Новгороде заседание 

президиума совета по развитию 

местного самоуправления. Для 

участия в заседании был при

глашен Глава Перми Игорь Сап

ко. На президиуме обсуждалась 

тема, очень близкая нашему го

роду: Владимир Путин поставил 

задачу сделать благоустройство 

основным приоритетом для 

местной власти. Именно такой 

подход лег в основу деятельнос

ти Игоря Сапко после того, как 

в марте 2011 года он занял пост 

пермского мэра. 

«В марте я заявил о начале 

реализации программы «Но

вые стандарты». Основной 

акцент в ней делался на соб

людение стандартов в сфере 

благоустройства. Для начала 

мы ужесточили правила, по 

которым должны оказываться 

эти услуги в городе. И уже се

годня мы видим, как к неради

вым подрядчикам применяют

ся более серьезные штрафные 

санкции. Но это только первый 

шаг, теперь мы запускаем долго

срочную программу «Пятилет

ку благоустройства», — расска

зал Игорь Сапко. 

Основные направления 

«Пятилетки благоустройства» 

полностью соответствуют тем 

задачам, которые поставил 

Владимир Путин. Премьер-ми

нистр особо остановился на 

необходимости подходить к 

вопросам благоустройства ком

плексно. Ведь важно не просто 

асфальт положить и поменять 

бордюры, но и построить 

спортивную и детскую площад-

Многие проекты, 
о которых говорил 
Владимир Путин, 
в Перми уже 
реализуются. 

ку, разбить красивые клумбы. 

Само понятие благоустройства 

должно включать весь спектр — 

от проектирования объекта до 

последующего содержания. 

Очень много говорилось 

о необходимости вовлечения 

в благоустройство населения. 

Когда достигается лучший ре

зультат? Правильно, когда рабо

та делается всем миром. Необ

ходимо, чтобы и сами жители 

стали настоящими хозяевами, 

проявляли инициативу, вклю

чались в процесс благоустрой

ства. Такие примеры уже есть, 

и мы видим, как жители бук

вально преображают свои дво

ры, подъезды. А власть должна 

создавать условия для этого — 

обеспечить финансирование, 

подвоз инвентаря, создание 

красивых проектов и т. п. 

В рамках заседания под

водились итоги конкурса на 

Игорь Сапко объявил отдельным 
направлением деятельности работы по 
озеленению города. В Перми стало заметно 
больше цветников, клумб, появляются новые 
формы (рокарии, кашпо и т. д.). По решению 
Сапко на следующий год на озеленение будет 
направлено на 10 млн рублей больше, чем в 
2011 г. 

самые благоустроенные го

рода и населенные пункты 

страны. Почему-то предыду

щие власти Перми не испы

тывали стремления победить 

в конкурсе, но Игорь Сапко 

считает, что это категоричес

ки неправильно. Ведь если 

мы не будем стремиться к се

рьезным результатам в сфере 

благоустройства, то ничего и 

не изменится. 

По итогам заседания Вла

димир Путин объявил, что 

будут внесены поправки в фе

деральные законы, фиксиру

ющие новые подходы к теме 

благоустройства. На заседании 

Пермской городской Думы 

обязательно соответствующим 

образом изменят и нашу право

вую базу. 

А вот увеличения финан

сирования вопросов благоуст

ройства ждать уже не надо. На 

следующий год будет выделено 

на 30 млн рублей больше, чем в 

2011г. 

О р г а н и з а ц и я б л а г о у с т р о й с т в а 

и о з е л е н е н и я т е р р и т о р и и г о р о д с к о г о о к р у г а 

2011 2012 
Доля объектов озеленения, в 
отношении которых проведены 
ремонтные работы, гектар 

5,63 6,83 

Общая площадь объектов озе
ленения на содержании, гектар 149,1 188,56 

Финансирование работ, млн руб. 78,2 88,7 

Центр досуга Мотовилихинского района 
отпраздновал день рождения 
17 ноября в Центре досуга Мотовилихинского района Перми прошел 

концерт, посвященный празднованию третьего дня рождения учреж 

дения. 

Центр был создан 14 ноября 2008 года на базе бывшего кинотеатра 

«Молот». После проведения капитального ремонта здесь разместились 

музыкальная гостиная с баром, многофункциональный зрительный зал 

со сценой, класс для занятия музыкой и вокалом, фитнес-зал. 

Сегодня в Центре досуга работает студия эстрадного вокала «Джельсо-

мино», эстрадно-духовой оркестр «Музыкальный фейерверк», коллек

тив бального танца « Ю м и к с » , театральная студия «Талант», школа 

восточных танцев, студии игры на гитаре и на этнических инструментах 

(перкуссии), секция каратэ, вокальная студия и школа бальных танцев 

для взрослых, класс фитнеса. На базе школы № 44 работает образцо

вый ансамбль танца «Преодоление», в школе № 9 — хореографиче 

ский ансамбль «Азбука танца». 

Коллектив Центра досуга организует и проводит районные и городские 

мероприятия, праздники, театрализованные представления, концерты, 

фестивали, конкурсы, художественные и фотовыставки. 

Каждую среду в Центре досуга проходят танцевальные вечера для ве

теранов, по пятницам — танцевальные вечера при свечах, по суббо

т а м — д и с к о т е к и для старшеклассников «Вечерки», каждое воскресе

нье — демонстрация авторских документальных видеофильмов «Арт-

холл» или вечера электронной музыки. 

В праздничный вечер, посвященный дню рождения Центра, перед зри

телями выступили вокальные ансамбли «Вдохновение» и «Музыкаль

ный фейерверк», хор студентов XX века «Гаудеамус», образцовый ан

самбль танца «Преодоление», хореографические коллективы «Азбука 

танца» и «Страна чудес», ведущие солисты. В день рождения Центр 

пришли поздравить давние друзья и партнеры учреждения. 

Программа газификации будет реали
зована на Висиме и Вышке-2 в 2012 г. 
В администрации Перми состоялось совещание, посвященное вопросам 

газификации Перми. По предложению Главы города Игоря Сапко, было 

принято решение о включении в программу газификации на 2012 г. 

микрорайонов Висим и Вышка-2. По словам мэра, проекты уже готовы, 

пройдена государственная экспертиза, существует понимание по софи-

нансированию от компании «Уралгазсервис». Таким образом, есть все 

условия для реализации программы в этих микрорайонах в 2012 г. 

Пермяков научат управлять 
своими д о м а м и 
По сообщению управления ЖКХ администрации Перми, центр защиты 

прав собственников и нанимателей жилья открыл два консультацион

ных пункта для желающих повысить свою правовую грамотность в воп

росах управления домами. Вниманию собственников жилья и членов 

советов дома представлена обучающая программа «Управление экс

плуатацией жилого фонда». 

Теоретический и практический курс разрабатывался специалистами 

саморегулируемых и юридических организаций, работающих в системе 

жилищно-коммунального хозяйства, с привлечением преподавателей 

вузов. 

Педагоги помогут изучить нормативно-правовые акты в сфере Ж К Х и 

правильно их трактовать, расскажут, как нужно проводить общие собра

ния, составлять смету расходов и доходов дома, проведут экспертизу 

договоров с поставщиками энергоресурсов, подрядными и управляю

щими организациями, осветят другие вопросы, направленные на качес

твенное, профессиональное представление интересов и защиту прав 

собственников и нанимателей перед третьими лицами. 

Обучение проводят преподаватели строительного факультета Пермско

го государственного научно-исследовательского университета (ПГНИУ), 

практикующие юристы, специалисты Пермской саморегулируемой ор

ганизации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, инженеры, 

бухгалтеры, успешно действующие председатели советов домов. 

Обучение проводится по двум адресам: ул. Малкова, 18 (запись по те

лефону: 237-88-68) и ул. Адмирала Макарова, 34 (запись по телефону: 

293-59-49). 



Вас услышат 
Глава Перми Игорь Сапко во время прямой телефонной линии ответил 

на вопросы пермяков. Большая часть вопросов жителей касалась проблем 

благоустройства. 

Новая лестница 

В 2012 году власти города Перми отремонтируют лест

ницу, соединяющую ул. Гашкова и ул. Соликамскую в микро

районе Вышка П. В рабочее состояние она приведена уже 

сегодня. 

С ул. Соликамской в микрорайон Вышка II можно по

пасть разными дорогами. На автомобиле — по ул. Гашко

ва, пешком — еще и по лестницам в районе остановочных 

комплексов «Язовая» и «Промкомбинат». При этом самым 

востребованным и наиболее часто используемым является 

именно лестничный переход, ведущий к остановке «Пром

комбинат». 

Долгое время лестница была на балансе предприятия 

именно из-за того, что ею в основном пользовались за

водские рабочие. «Машиностроитель» добросовестно 

следил за сохранностью объекта. В хорошем состоянии 

находился также и надземный пешеходный переход, пос

троенный некогда для безопасности пешеходов в районе 

остановочных комплексов. 

В 1997 году лестничный переход был передан заводом 

в муниципальную собственность. Все эти годы объект фи

нансировался по остаточному принципу, а ремонтные ра

боты шли за счет сэкономленных средств. Однако их было 

недостаточно для максимально безопасной эксплуатации. 

В 2008 году лестничный переход по планам городских 

властей должен был подвергнуться капитальному ремонту. 

Однако реконструкция объекта так и не состоялась. Подоб

ная ситуация привела к тому, что в 2010 году на основании 

решения экспертной комиссии по обследованию лестнич

ных пролетов, сделавшей свое заключение после запроса 

руководства завода «Машиностроитель», надземный пе

шеходный переход был демонтирован. Его дальнейшее ис

пользование было небезопасно. 

Поток пешеходов на наземной части лестничного пе

рехода увеличился, и, спустя год, специалисты вынесли за

ключение о ликвидации пролетов, расположенных сразу 

за остановочным пунктом «Промкомбинат». Летом 2011 

года конструкция была демонтирована, а пешеходы были 

вынуждены подниматься до ближайших ступеней по узкой 

крутой тропинке. Единственным выходом из сложившей

ся ситуации было строительство временного деревянного 

перехода. «На совместном совещании администрации Мо

товилихинского района и представителей предприятия 

было принято решение о том, что временную лестницу 

будут строить за счет средств завода», — поясняет предсе

датель TOC «Вышка II» Антонина Тухфятуллова. 

Построенное сооружение совсем скоро заменит капи

тальная лестница. Деньги на этот объект уже запланиро

ваны в бюджете. Эту информацию сообщил жителям мик

рорайона Вышка II Глава города Игорь Сапко. «Понимаю, 

насколько важен для многих этот лестничный переход, 

потому сообщаю, что его реконструкция начнется уже в 

следующем году. Убежден, что каждый горожанин должен 

жить, работать и отдыхать в безопасной и комфортной 

среде», — подчеркнул Игорь Сапко. 

Глава Перми Игорь Сапко 

провел прямую телефонную 

линию с жителями Перми. В 

течение часа градоначальник 

отвечал на вопросы граждан и 

фиксировал обращения, пос

тупившие на номер 2-059-059. 

Основная часть вопросов 

касалась темы благоустройс

тва и планирования городской 

территории, проблем с жи

лищно-коммунальным хозяйс

твом. Горожан интересовали 

планы по развитию дорожной 

сети, качество выполняемого 

подрядчиками ремонта. Пер

мяки сообщали о строитель

стве несанкционированной 

автопарковки, проблемах с 

медицинским обслуживани

ем, состоянии городских объ

ектов. 

«Игорь Вячеславович, 

хочу предложить вам помочь 

нашей инициативе по благоус

тройству берега речки Уинки 

в Мотовилихе. Мы несколько 

лет приводим в порядок эту 

территорию собственными 

силами и средствами. За свой 

труд даже получили благо

дарственное письмо от ад

министрации. Сейчас хотим 

укрепить наш лог, но самосто

ятельно с этим справиться не 

в силах», — рассказала житель

ница дома по ул. Гайдара, 3 

Афина Имашева. 

«Очень приятно, что жи

тели города участвуют в по

добной работе. Когда мы все 

вместе подключаемся к таким 

вопросам, и наряду с бюджет

ным финансированием есть и 

желание горожан участвовать 

в этом проекте, это вдвойне 

приятно», — ответил градона

чальник. 

По его словам, работу по 

благоустройству Уинки воз

можно включить в програм

му управления по экологии 

и природопользованию по 

очистке берегов малых рек, 

на которую только в этом году 

из городского и федерального 

бюджетов было выделено око

ло 7 млн рублей. 

С предложением по со

действию в благоустройстве 

территории вокруг Черного 

озера в микрорайоне Юж

ный обратились к Главе Пер

ми и жители Свердловского 

района. 

Пермяк Виталий Авдеев 

уточнил у мэра, будет ли даль

ше действовать программа 

«Светлый город». «Смею вас 

заверить, что программа про

должится. В 2012 году насту

пит черед Индустриального 

района Перми. Мы уже подго

товили перечень объектов и 

проектно-сметную документа

цию. Параллельно мы плани

руем также выполнять работы 

по обращениям, поступивших 

из других районов. Особенно 

это касается частного сектора: 

очень много жалоб поступа

ет от жителей Мотовилихин 

ского и Орджоникидзевского 

районов», — объяснил Глава 

города. 

Жительница Перми 

Галина Симонова решила 

выяснить планы городских 

властей по развитию спорта в 

городе: «Игорь Вячеславович, 

не раз видела вас по телевизо

ру на велосипеде, на баскет

больной площадке. Скажите, 

как в дальнейшем Вы намере

ны популяризировать спорт и 

здоровый образ жизни среди 

пермяков?» 

«Мы сделаем серьезный 

шаг в части развития город 

ской велоинфраструктуры. В 

этом году провели два масш

табных спортивных праздни

ка: «Единство спорта» и фес

тиваль «Пермь спортивная». 

Успешные результаты и боль

шое число положительных 

отзывов горожан повлияли на 

решение о том, чтобы сделать 

эти мероприятия ежегодны

ми», — пояснил Игорь Сапко. 

Во время беседы с горо

жанами Глава Перми нередко 

прямо в телефонном эфире 

выходил на связь с главами 

администраций городских 

районов, начальниками 

структурных подразделений 

администрации города с тем, 

чтобы сразу выяснить ин

формацию о той или иной 

проблеме и оперативно дать 

ответ на поступившее обра

щение. 

«Приятно, что вы так 

открыты для пермяков, что 

с вами можно просто выйти 

на связь, встретиться и пого

ворить. Хотелось бы, чтобы 

другие представители власти 

брали с вас пример», — отме

тил во время разговора с мэ

ром пермяк Дмитрий Влади

мирович. 

За время работы прямой 

телефонной линии Глава Пер

ми лично ответил на 24 вопро

са. На основании звонков жи

телей будут сделаны выводы о 

том, как работают структуры 

городской и районных влас

тей, какие недочеты в их де

ятельности необходимо взять 

на контроль. 

«Для меня как Главы горо

да очень важно живое обще

ние с жителями. В call-центре 

максимально оперативно ус

танавливается обратная связь 

с горожанами. Это позволяет 

быть в курсе основных вопро

сов, которые волнуют людей. 

Убежден, что только небез

различие, ответственность и 

участие самих пермяков мо

гут способствовать четкой и 

слаженной работе городской 

власти. Лишь вместе мы мо

жем делать основные шаги на 

пути развития Перми, превра

щая ее в красивый, безопас

ный и комфортный город», — 

отметил Игорь Сапко. 

Городская справочная служба call-центр Главы города Перми работает с 2008 года. Основная задача 
call-центра — помочь жителям решить проблему, получить необходимую информацию об услугах, ока
зываемых муниципалитетом, о местных событиях и мероприятиях, оказание оперативной помощи в 
предоставлении справочной информации; при необходимости, направление запроса в администрацию 
города или аппарат Думы для решения проблемы. Если в 2008 году с мая по декабрь включительно 
сюда поступило 2297 звонков, то в 2009 году — 17 747, а в 2010 году — 21 528 звонков. 

Справка 



Боевой настрой «Мотовилихи» 
Сегодня перед промышленными предприятиями страны поставлена важная задача. Именно они в скором времени должны стать 

локомотивами развития России — обеспечить переход от сырьевой экономики к индустриальной. 

«России необходима новая 

индустриализация, опережа

ющая развитие всех несырье

вых отраслей национальной 

экономики, — уверен Премьер 

министр страны Владимир Пу

тин. — Речь идет о современной 

индустрии, способной выпус

кать конкурентную продукцию, 

востребованную и в России, и в 

мире. Убежден, нам необходи

мо запустить новую волну ин

дустриального технологичес

кого развития России». 

Именно в этом русле се

годня развивается ОАО «Мо-

товилихинские заводы». Цель 

модернизации проста — не 

только быть в русле обще

государственных задач, но в 

первую очередь — стать ар

тиллерийским заводом № 1 в 

России. 

Сегодня высокую конку

ренцию на рынке вооруже

ний не выдерживают многие 

оборонные предприятия. 

Другие, как «Мотовилихпн-

ские заводы, совершают 

прорыв. Руководство завода 

поставило амбициозную за

дачу: «Мотовилиха» должна 

увеличить долю на рынке 

вооружений России с 20 до 

50 %. При этом есть четкое 

понимание, как можно до

биться поставленной цели. 

Для этого была разработана 

Стратегия развития «Мо

товилихинских заводов» на 

2011-2015 годы. 

Так, за последние полто

ра года на предприятии были 

спроектированы, созданы и за

пущены два современных учас

тка производства. На одном 

обрабатываются артиллерий

ские стволы, а на другом — де

тали для корпуса артиллерий

ских систем, например, башни 

самоходных установок. , 

Площадь нового произ

водства составила больше 

15 тыс. кв. м. Использование 

этого оборудования повысит 

уровень продукции военного 

назначения и позволит уве

личить объемы ее выпуска. 

За это время был также отре

монтирован корпус «М», где 

размещается новое производс

тво. На модернизацию пред

приятия уже потрачено свыше 

1 млрд рублей. 

И эти инвестиции обос

нованы. Разработка и про

изводство военной техники 

становится ключевым направ

лением развития предпри

ятия. К 2015 году реализация 

военной техники в рамках 

Гособоронзаказа и по экспор

тным контрактам должна со

ставлять ежегодно более 10 

млрд рублей, т. е. более поло

вины объема выручки. 

Николай Бухвалов, ди

ректор ОАО «Мотовилихин-

ские заводы»: 

-Думаю, что мы сделали пра

вильный выбор, когда в тяжелый 

момент кризиса думали не о вы

живании, а о развитии, 

«Мотовилиха» освоила 

производство новых видов 

продукции, вкладывает средс

тва в производство совершен

но новых образцов военной 

техники. Если раньше пред

приятие выпускало артилле

рийские системы только од

ного калибра — 120—122 мм, 

сейчас готово предложить 

заказчикам калибр вЮО мм. 

Успешно осваивается произ

водство артсистем 152—155-го 

калибра. Кроме того, «Мото-

вилихинские заводы» полу

чили перспективный заказ на 

разработку артиллерийских 

систем для ВМФ. Экспортные 

контракты за последние годы 

выросли в полтора раза. 

Второй этап модерниза

ции завершится в 2012 году. 

Его результатом станет улуч

шение качества всей выпуска

емой продукции, сокращение 

циклов ее изготовления, сни

жение затрат на производство 

на 10 %, повышение произво

дительности труда на 20 %. Be 

роятно, добиться этого даже 

сложнее, чем найти средства 

на приобретение и установку 

нового оборудования. 

«Мало выбрать обору

дование, заказать его, смон

тировать, — отмечает ди

ректор «Мотовилихинских 

заводов». — Необходимо долж

ным образом организовать 

производство, создать новую 

культуру работы на этом обо

рудовании. Никакие инвести

ции не принесут отдачи, если 

организация производства не 

будет на'должном уровне». 

Сегодня у рабочих пред

приятия есть возможность 

работать на передовом обо

рудовании с программным 

управлением. Поэтому сотруд

ники «Мотовилихинских за

водов» постоянно повышают 

уровень своей квалификации, 

как в пермских вузах, так и на 

стажировках за границей. 

Николай Бухвалов: 

- У меня есть стопроцентная 

уверенность, что уже в 2012 году 

«Мотовилихинские заводы» бу

дут артиллерийским заводом № 

1 в России. 

Инициативы предпри

ятия, ставшего на путь ин

новационного развития,под 

держиваются и на федеральном 

уровне. Принята государствен

ная программа вооружений до 

2020 года и программа развития 

ОПК до 2020 года. Обе они чет

ко увязаны. Если завод создает 

новые образцы техники, то 

государство готово софинанси-

ровать затраты на техническое 

перевооружение. Поддержка 

на государственном уровне—не 

пустые декларации. Так, «Мото

вилиха» вместе с Пермским по

литехническим университетом 

выиграла конкурс и получила 

правительственный грант в 

размере 280 млн рублей. 

В 2017 году на заводе будет 

установлена новая радиально 

-ковочная машина. За нее «Мо

товилихинские зццаводы» 

конкурировали с оборонными 

предприятиями Волгограда, 

Нижнего Новгорода и Ека

теринбурга. Победа Перми в 

этой борьбе еще раз доказы

вает, что на государственном 

уровне поддерживают амби

ции «Мотовилихи» стать арт-

заводом № 1 в России. 

Сегодня у предприятия 

как будто открылось второе 

дыхание. «У нас кипящий 

бульон обновлений и иннова

ций. Наши планы и перспек

тивы — не только отдаленное 

светлое будущее, это реальная 

работа сегодня. Скорость и 

четкость в реализации пла

нов — единственно возможный 

грамотный подход в подлин

ной модернизации», — уверен 

Николай Бухвалов. 

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 
разделения города на центр и окраины. 
Убежден, что каждый житель Перми вне 
зависимости от своего местоположения 
должен иметь равные права на пользование 
городским транспортом». 

Близкая усадьба 
Решена транспортная проблема жителей одного из самых отдаленных районов 

Перми. Теперь до Центральной Усадьбы ходит автобус. 

В начале октября одна из 

активисток территориального 

общественного самоуправле

ния «Центральная Усадьба» 

обратилась с просьбой к Главе 

Перми о продлении автобусно

го маршрута до их микрорайо

на. Игорь Сапко пообещал в 

кратчайшие сроки решить этот 

вопрос. 

По его распоряжению в 

микрорайоне Центральная 

Усадьба началась отсыпка 

щебня в районе будущего 

разворотного кольца. По сло

вам местных жителей, здесь 

никогда не курсировал го

родской автобус. Проблема 

обеспечения транспортом 

была частично решена, когда 

здесь появилось маршрутное 

такси. Однако «Газельки» ез

дят нестабильно, и четкого 

графика движения они не 

имеют. 

«Сегодня в поселке про

живает около 600 человек, из 

которых 125 — дети в возрасте 

10—12 лет, — добавляет пред

седатель TOC «Центральная 

Усадьба» Андрей Садилов. — 

Нам просто жизненно необ

ходимо иметь подобный авто

бус. Отрадно, что городские 

власти уделяют нам внимание 

и выполняют наши просьбы. 

Так были приведены в поря

док участки дорог на ул. Горо

децкой и ул. Житомирской». 

По его словам, фактически 

половина жителей микрорайо

на работают на «Мотовили

хинских заводах», поэтому им 

каждое утро нужно выезжать 

на смену, а вечером — возвра

щаться обратно. Раньше при

ходилось добираться до дому 

на попутном транспорте. За

частую это были рейсовые при

городные маршруты Пермь — 

Троица, Пермь — Сьива или 

Пермь — Ляды. Многие из этих 

автобусов даже не останавлива

ются на отвороте, потому что 

бывают переполненными. 

С запуском продленного го

родского маршрута № 16 вопрос 

будет снят. По решению активис

тов совета микрорайона автобус' 

будет курсировать до Централь

ной Усадьбы пять раз в день 

(дважды утром, один раз днем и 

дважды вечером). 

Обустройство нового раз

воротного кольца для продлен

ного городского автобуса № 16 

станет подарком не только для 

жителей микрорайона Цент

ральная Усадьба, но и для всех 

жителей города. Вблизи посел

ка расположен один из лучших 

лыжно-биатлонных комплек

сов Перми — база «Пермские 

медведи». В зимний период ее 

посещают сотни любителей 

здорового образа жизни. 

Справка 
Одним из конечных остановочных пунктов городского автобусного маршрута № 16 является «Микро

район Запруд». Продленный маршрут будет также останавливаться на остановке «Бобруйская», «С/х 

Мотовилихинский» и «Центральная Усадьба». Время отправления от остановки «Центральная Усадьба»: 

6.12,7.13,13.34,17.49,18.49. 



Безопасные перспективы Ф е и детства 

В Перми выбрали лучшего педагога детского дошкольно

го образовательного учреждения в рамках финального этапа 

городского конкурса «Современный воспитатель-2011». В це

ремонии награждения победителей принял участие замести

тель председателя Пермской городской Думы Юрий Уткин. 

В современном обществе традиционно почитают педа

гогов, отводя особую роль первому учителю. Незаслуженно 

забытыми остаются лишь воспитатели детских дошкольных 

учреждений. Исправить эту ситуацию в Перми решили четы

ре года назад. Именно тогда прошел первый конкурс профес

сионального мастерства «Современный воспитатель». 

«Отрадно видеть, что с каждым годом растет число участ

ников конкурса, ведь он выполняет несколько очень важных 

функций. Прежде всего, конкурс популяризирует такую не 

простую, но очень нужную профессию воспитателя. Приятно, 

что он проходит в демократичной обстановке и абсолютно 

равных условиях. Каждый, кто чувствует уверенность в своих 

силах, может заявиться и победить», — отмечает заместитель 

председателя Пермской городской Думы Юрий Уткин. 

Попасть в число финалистов конкурса «Современный 

воспитатель» — непростая задача. В 2011 году на прошедшем 

в сентябре первом этапе педагоги предоставили результаты 

своей работы, написали творческую работу в жанре эссе. Во 

второй этап прошли лишь 25 лучших воспитателей. В октябре 

они участвовали в собеседовании с членами жюри, а затем 15 

из них провели мероприятия в своих детских садах. По ито

гам двух этапов конкурса жюри определило восемь в самых 

достойных для участия в финальных испытаниях педагогов. В 

заключительном этапе, прошедшем в актовом зале школы № 

6, воспитатели рассказали о своей работе с родителями, про

демонстрировали теоретические знания и умения работать в 

группе, изготавливать наглядные пособия, нестандартно мыс

лить, импровизировать. После просмотра всех участниц, по 

результатам финальных испытаний, жюри определило побе 

дителя и призеров конкурса. Лучшим педагогом, получившим 

звание «Современный воспитатель-2011» стала Ирина Анд

рианова из детского сада № 176 Мотовилихинского района 

Перми. 

«Я старалась в каждом конкурсном испытании показать 

свое отношение, потому что уверена, когда решение идет от 

сердца, оно самое верное. У меня 30-летний стаж, и я горжусь 

своей профессией», — поделилась победительница. 

По ее словам, наряду с дипломом победителя конкурса и 

кубком за первое место Ирина Андрианова стала также обла

дательницей премии в 80 тысяч рублей. 

Второе место получила Надежда Голиней, педагог дет

ского сада № 384 Дзержинского района. «Я очень признатель

на за 1 юддержку своим коллегам, а также мужу и сыну, которые 

помогали мне в течение всего конкурса и сегодня были вместе 

со мной в зале», — отметила финалистка. 

Третье место в конкурсе достаюсь Елене Бурдасовой, ра

ботающей в детском саду № 268 Дзержинского района. Кроме 

того, специальным призом «Мастер детства» была награжде 

на Елена Смольникова из детского сада № 272 Мотовилихинс

кого района. «Хочется отметить высокий уровень подготовки 

конкурсантов. Жюри выносило своп оценки на основании 

всестороннего изучения деятельности воспитателей: мы 

побывали, в том числе, и в детских садах, где работают кон-

курсантки», — подчеркнула член жюри городского конкурса 

Любовь Половодова. 

«В этом году конкурс объединил уже около ста воспитате 

лей. Уверен, что в финал вышли те, кем действительно можно 

гордиться. Это лучшие педагоги, которые сумели показать 

высокий профессионализм и мастерство. Спасибо всем, кто 

решил попробовать себя в конкурсе, мои поздравления при

зерам и лауреатам!» — сказал Юрий Уткин. 

На территории двух школ района к новому году появится круговое ограждение. Благо

даря этому здесь не только повысится безопасность детей, но начнется новый виток 

развития школьных площадок. 

В двух школах Мотови

лихинского района реше

но установить ограждения 

территории. Внимание на 

отсутствие условий безопас

ности на пришкольных пло

щадках гимназии № 7 и МОУ 

СОШ № 118 обратил Глава 

Перми Игорь Сапко. По его 

инициативе депутаты Перм

ской городской Думы при

няли решение о выделении 

бюджетных средств на ре

шение проблемы. К новому 

году металлические заборы 

появятся вокруг территории 

гимназии № 7 и МОУ СОШ 

№ 118. 

В гимназии № 7 микро

района Вышка II давно меч

тают о большой спортивной 

площадке, но большое дело 

надо начинать с малого — не

обходимо было прежде все

го установить ограждение 

территории. Еще в начале 

октября директор гимназии 

Татьяна Ожгибесова озвучи

ла эту проблему Игорю Сап

ко во время его знакомства 

с учебным заведением перед 

церемонией награждения 

лучших педагогов Мотови

лихинского района. Вопрос 

возведения забора здесь сто

ял довольно остро — к тер

ритории школьного двора 

примыкает лог, а мальчишек 

и девчонок как медом манит 

этот опасный участок. 

К радости и руководства 

гимназии, и родителей про

блема решилась в считанные 

дни. По инициативе Главы 

В гимназии № 7 микрорайона Вышка II 
давно мечтают о большой спортивной 
площадке, но большое дело надо начинать 
с малого — необходимо было прежде всего 
установить ограждение территории. 

Перми депутаты Пермской 

городской Думы единоглас

но проголосовали за выделе

ние средств для обеспечения 

безопасности школьников. 

«Сегодня мы уже нача

ли установку ограждения, 

выполнили основные ра

боты, — делится Татьяна 

Ожгибесова. — По пери

метру территории еще до 

наступления морозов были 

забетонированы углубле

ния и выставлены столбы. 

Сейчас производят секции, 

как только их изготовят, на

чнется сварка. Эти работы— 

можно производить при лю

бой погоде. К 30 декабря все 

работы должны закончить

ся. Так что к Новому году у 

нас появится долгожданный 

красивый забор». 

Стоимость проекта — по

рядка полутора миллионов 

рублей, и эти бюджетные 

средства расходуются на 

важное и хорошее дело. 

Эту работу уже оценили ро

дители учеников гимназии 

№ 7. По словам директора 

школы, сейчас всем придет

ся привыкать попадать на 

территорию школы через 

специально организован

ные проходы. Школьная 

площадка будет находиться 

полностью под контролем 

администрации гимназии, а 

ученики — в безопасности. 

Возведение огражде

ния — только первый этап 

начала благоустройства 

территории гимназии. В 

будущем здесь планируют 

разместить спортивную пло

щадку, проводить массовые 

состязания и мероприятия 

для жителей микрорайона. 

Здание школы строилось 

в 90-е годы, и стадион для 

занятий спортом был про

ектом не предусмотрен. 

Сегодня городские власти 

активно поддерживают раз

витие физкультуры и ста

раются оборудовать спор

тивные площадки в каждом 

учебном заведении. 

«Думаю, что в нашей 

гимназии тогда существенно 

расширится перечень спор

тивных секций, — отмечает 

Татьяна Ожгибесова. — Се

годня у нас много детей за

нимается спортивным ори

ентированием, плаванием 

и шахматами, есть секции 

баскетбола и волейбола. 

При наличии стадиона уро

ки физкультуры в гимназии 

выйдут на более качествен

ный уровень, ребятам будет, 

где заняться любимыми ви

дами спорта». 

Работы по обустройству 

ограждения школы № 118 в 

м /р Запруд начнутся в бли

жайшее время. Здесь возве

дение забора крайне необ

ходимо. В первую очередь 

это касается безопасности 

школьников. Сегодня по 

территории образователь

ного учреждения спокойно 

разъезжают автомобили, на 

баскетбольной площадке — 

разбитая колея от больше

грузных машин, и занимать

ся спортом невозможно. 



Перспективы цирка 
Пермский цирк — на пороге больших перемен. Планы развития обсуждались на встре

че главы Перми с новым руководителем учреждения. 

Больше 40 лет назад у пер

мяков появилась возможность 

стать свидетелями выступле

ний уникальных цирковых 

коллективов со всего мира — в 

Перми появился свой Цирк. 

Первое представление в но

вом здании состоялось в 1970 

году. С тех пор не одно поко

ление горожан побывало на 

выступлениях самых извест

ных цирков. 

По традиции почти на 

каждом представлении соби

рается аншлаг. По статистике 

за 40 лет здесь состоялось 280 

программ, на которых побы

вало почти 10,5 миллиона че

ловек. Важно, что и сегодня 

недавний 40-летний юбиляр 

не утратил былую популяр

ность, несмотря на свой зака

ленный временем внешний 

облик и потрепанную с года

ми внутреннюю инфраструк

туру. Здесь по-прежнему соби

раются тысячи зрителей, а на 

представления приезжают со 

всех уголков Пермского края. 

И вот в последнее время 

в справочную информаци

онную службу Главы города 

Перми стали поступать сооб

щения от беспокойных зри

телей. После высокой оценки 

циркового шоу обращения в 

call-центр непременно каса

ются состояния здания и при

легающей к нему территории. 

«Стало очень неприятно от 

внешнего и внутреннего обус

тройства нашего цирка», — об

ращают внимание жители. 

В конце октября цирк 

обрел нового руководителя, 

директором был назначен 

Сергей Парамонов. На минув

шей неделе состоялась первая 

встреча главы Перми Игоря 

Сапко с новым директором. 

В первую очередь речь 

шла о преобразовании пло

щади вокруг цирка. На время 

представлений ее часть тра

диционно используется как 

автостоянка, но изрядная 

часть земли никак не ис

пользуется. Между тем, по 

мнению Игоря Сапко, эту 

территорию необходимо ис

пользовать намного эффек

тивнее. «Площадь должна 

быть местом притяжения жи

телей Мотовилихи, с инфра 

структурой для досуга, нор

мальным благоустройством, 

возможностью качественного 

отдыха», — подчеркнул Глава 

города. Главная сложность 

состоит в том, что земля (как 

и сам цирк) находится в фе

деральной собственности. 

Поэтому решение любого 

вопроса требует длительных 

согласований. «Важно, что мы 

договорились прорабатывать 

этот непростой вопрос», — от

метил градоначальник. 

Другой проблемой, тре

бующей иных администра

тивных решений, является 

использование помещения 

цирка в то время, когда здесь 

не проходят представления. 

По словам руководителя уч

реждения Сергея Парамоно

ва, в ходе встречи активно 

обсуждалась возможность 

проведения общественных 

мероприятий, совместных с 

муниципалитетом праздни

ков и акций. 

«Огромные площади никак 

не используются, а ведь здесь 

можно организовать работу 

кружков, водить детей в Музей 

цирка», — отметил Игорь Сап

ко после осмотра здания. 

Музей циркового искус

ства был создан здесь в канун 

празднования 25-летия в 1995 

году. В основу открывшейся экс 

позиции легли материалы о 

творчестве мастеров цирко

вого искусства, работающих 

на пермском манеже, соб

ранные первым директором 

Пермского цирка Юрием 

Александровским. Любой по

сетитель музея сегодня может 

познакомиться с первыми 

афишами, редкими фотогра

фиями, костюмами. Все они 

пропагандируют цирковое 

искусство, знакомя с именами 

великих мастеров и талантли

вых артистов, вызывая у зри

телей уважение к оригиналь

ному искусству. 

Непростой для обсужде

ния стала проблема налого

вых долгов учреждения. По 

словам главы Мотовилихи 

Сергея Мальцева, Пермский 

цирк на сегодняшний день 

является самым крупным не

доимщиком в районе. Руко

водитель Пермского цирка 

объяснил это очень высо

ким налогообложением на 

земельный участок. «Надо 

подумать, как изменить эту 

ситуацию, — отметил Глава 

Перми. — Уверен, что реше

ние этого вопроса кроется в 

поисках механизмов взаимо 

выгодного сотрудничества го

рода и цирка». 

СПРАВКА 
Первое цирковое представление состоялось в Перми в 1884 
году. Это был цирк-шапито, который позже сменился на де
ревянное здание, расположившееся на ул. Екатерининской. 
Только в 1970 году было построено специальное стационар
ное здание, ставшее визитной карточкой Мотовилихинского 
района города Перми. Возведенный цирк имел форму ам
фитеатра и высоту 18 метров. В здании разместили 22 ряда 
и 2247 посадочных мест. 

Просто и открыто 
Игорь Сапко встретился с коллективом кондитерской фабрики «Пермская». Глава Перми обсудил с работниками, в 

основном — жителями Мотовилихинского района, планы развития Перми и инфраструктуры прилегающей к фабрике 

территории. 

На одном из старейших 

предприятий Перми — кон

дитерской фабрики «Перм

ская» побывал Глава города 

Игорь Сапко. Градоначаль

ник активно встречается 

с жителями, знакомится с 

проблемами и актуальны

ми темами для работников 

предприятий, выстраивает 

механизмы взаимодействия 

власти и бизнеса, направ

ленные на развитие Перми. 

Кондитерская фабрика 

«Пермская» основную часть 

своей «жизни» провела в цен

тре города. В 2008 году произ

водство было перенесено на 

территорию Мотовилихин 

ского района. И прак

тически сразу пред

приятие стало градо 

образующим для района. На 

встрече с мэром руководство 

фабрики обозначило про

блемы, решение которых 

помогло бы улучшить жизнь 

сотрудников предприятия: 

развитие прилегающей тер

ритории от выезда с кольца 

площади Восстания на Соли

камский тракт до остановки 

«Нижегородская», создание 

безопасных и удобных под

ходов к предприятию для 

сотрудников кондитерской 

фабрики. Все эти вопросы 

необходимо решать в тесном 

взаимодействии с городской 

властью. 

На встречу с Игорем 

Сапко на кондитерской 

фабрике «Пермская» соб

ралось порядка семидесяти 

человек, большинство из 

них — жители Мотовилихин

ского района. Глава Перми 

познакомил коллектив пред

приятия с ближайшими пла

нами по развитию Перми: 

переносом местоположения 

Пермского зоопарка, откры

тием альтернативной доро

ги вдоль набережной Камы 

от Перми I до площади 1905 

года, развитием микрорайо

нов Висим и Костарево. 

«Очень важно сегодня, 

чтобы каждый район го

рода, каждый микрорайон 

развивался динамично и 

гармонично, — отметил 

Игорь Сапко. - Сейчас мы 

имеем полноценные про

граммы социально-эконо

мического развития всех 

семи районов города Пер

ми. Следующий этап на

ступит, когда мы начнем 

формировать программы 

развития отдельных микро 

районов. Ведь для каждого 

пермяка важно, чтобы ря

дом с домом появилось мес

то для отдыха, спортивная 

и детская площадка, находи

лась современная школа и 

так далее. Для меня проведе

ние такой политики принци

пиально важно». 

Встреча проходила в 

формате живого общения с 

работниками. Сотрудники 

предприятия задавали Главе 

Перми вопросы, которые 

их волнуют, Игорь Сапко 

оперативно отвечал, брал на 

контроль. 

Самой актуальной на се

годняшний день для работ

ников предприятия остается 

тема транспортного обеспе

чения. Фабрика находится 

недалеко от площади Вос

стания, однако добираться 

от остановки до места рабо

ты довольно далеко. Вопрос 

можно решить, если сделать 

дополнительный остано

вочный пункт на отвороте к 

предприятию. Игорь Сапко 

взял этот вопрос под конт

роль и обязался через неде

лю озвучить многие пробле

мы. 

Работники кондитерс

кой фабрики поблагодарили 

Игоря Сапко за прекрасные 

скверы, обустроенные в 

этом году в Мотовилихинс-

ком районе. Глава Перми от

метил, что городские власти 

планируют уже следующим 

летом привлечь аниматоров 

для работы в местах отдыха 

горожан. 

«Мне кажется, такие 

встречи Главы города с 

жителями очень необхо

димы, — считает Людмила 

Александровна Яковлева, 

сотрудник отдела контроля 

качества кондитерской фаб

рики «Пермская». — Такой 

тесный контакт поможет 

выявить многие проблемы 

и положительно решить все 

наши наболевшие вопросы. 

Раньше к нам никто не при

езжал из представителей ад

министрации. Сегодняшняя 

встреча мне очень понрави

лась, мы общались с Игорем 

Вячеславовичем просто и 

открыто». 

«Очень важно понимать, 

какие проблемы сегодня 

волнуют работников перм

ских предприятий, помогать 

в решении стратегических 

вопросов, идти навстречу, — 

подчеркнул Игорь Сапко. — 

Глобальные проблемы мож

но решить только в тесном 

взаимодействии с городс

кой властью. Кондитерская 

фабрика перенесла свои 

производственные площади 

из центра города на новое 

место. Сегодня мы можем 

вместе выработать такие 

решения, которые дадут 

новый виток развития этой 

территории». 



Будущее России 
На предстоящих выборах 

в Законодательное собрание 

Пермского края и Государствен

ную Думу РФ гражданам России 

предстоит принять решение, 

которое определит политиче 

скую жизнь в стране на пять 

лет. Избирателям предстоит 

определиться, какая из семи 

партий в наибольшей степени 

разделяет их убеждения и от

стаивает интересы. При этом о 

некоторых политических объ

единениях избиратели слышат 

лишь перед выборами, не зная 

о их деятельности в течение 

предыдущих лет ровным сче

том ничего. 

Политтехнологи говорят, 

что настоящая конкурентная 

борьба за депутатский мандат 

развернется между 3, от силы 4 

партиями. Сегодня на политичес

кой арене ведется много споров 

относительно правящей партии. 

Представители ЛДПР, «Яблока» 

и Коммунистической партии лю

бят критически высказываться в 

адрес «Единой России». Делать 

громкие, популистские заявле 

ния, дальше которых дело не 

идет, в стиле тех, кто сегодня при

числяет себя к оппозиционерам. 

Но давайте вспомним, какой 

была ситуация в стране, когда 

Владимир Путин и «Единая 

Россия» пришли к власти. Ни о 

каком единстве в то время речи 

не шло, страна была фактически 

развалена, ее граждане в прямом 

смысле слова думали о вьгжива-

С приходом к власти Владимира Путина и 
«Единой России» ситуация в стране начала 
меняться. 

нии. Миллионы людей выходили 

на площади не ради повышения 

зарплаты, а для того, чтобы вов

ремя получать свои кровно зара

ботанные копейки. Государствен

ный долг Российской Федерации 

в этот момент равнялся 146 % 

валового внутреннего продукта, 

т. е. в полтора раза превосходил 

все, что наша страна произво

дила в течение года. Россия 

превращалась в зависимое госу

дарство. История возрождения 

России тесно переплетается 

историей правящей партии. 

С приходом к власти Владимира 

Путина и «Единой России» си

туация начала меняться. Было 

принято твердое решение — рас

платиться с долгами. Сегодня 

нет ни одного обязательства 

государства, которое было бы 

отложено. Средний душевой 

доход населения за последние 

10 лет вырос в 7,5 раз. Мини

мальный размер оплаты труда в 

долларовом выражении вырос 

в 50 раз. Пенсии растут темпа

ми опережающими инфляцию. 

По инициативе «Единой Рос

сии» запущен целый ряд проек

тов: «Образование», «Здоровы;», 

«Развитие сельского хозяйства», 

«Жилищное строительство». 

16 миллионов человек впервые 

за последние 20 лет сумели улуч

шить свои жилищные условия. 

307 тысяч семей были расселены 

из ветхого и аварийного жилья, 

сотни тысяч многоквартирных 

домов были отремонтированы. 

Среди членов партии - люди 

с огромным жизненным опы

том, профессионалы, они несут 

ответственность за самые серь

езные участки работы. Среди 

них немало пермяков - Юрий 

Трутнев, Игорь Сапко, Николай 

Бухвалов. 

Вспомните, как безалаберно 

в 90-е годы власти избавлялись 

от зданий детских садов, школ, 

больниц. «Единая Россия» не 

только готова решать проблему 

нехватки учреждений социаль

ной сферы, дефицита мест в 

детских садах, но и прилагает 

все усилия, чтобы изменить си

туацию, — строительство школ, 

новых больниц, спортивно-оз-

доровительных комплексов, ос

нащение школ, в т. ч. сельских, 

компьютерами, подключение к 

интернету и тд. «Единая Россия» 

это делает в то время, как оппо

ненты только критикуют. 

Четыре года вторая Госу

дарственная Дума, в которой 

«Яблоко», КПРФ и ЛДПР вмес

те располагали 2/3 голосов, не 

пересматривала минимальный 

размер оплаты труда, которая 

до избрания Владимира Пути

на президенте» РФ, бьиа рав

на 3 долларам США в месяц. 

Единственное, что они консо

лидировано конституционным 

большинством приняли, за

ключается в том, что они вне 

ели поправки в закон о статусе 

депутата ГД, устанавливающие 

повышенные пенсии депутатов 

и льготы в случае роспуска ГД. 

«Единая Россия» — партия, которая не просто 
дает обещания, но несет ответственность 
за их исполнение. 

Сегодня есть возможность не 

только решить текущие пробле 

мы, но и строить серьезные пла

ны на будущее. На предстоящие 

выборы партия идет с проектом 

воссоздания Евразийскогосоюза. 

«Распад Советского Союза был 

крупнейшей геополитической 

катастрофой XX века. У того, 

кто не жалеет о распаде СССР 

нет сердца, но у того, кто пыта

ется воссоздать Советский Союз 

в прежнем виде, нет ума», — 

сказал Владимир Путин. Про

шлое не вернуть, но каждому 

здравомыслящему человеку по

нятно, что сейчас как никогда не 

обходимо создание качественно 

нового объединения историчес

ки близких друг к другу народов. 

Проект «Большой страны» соот

ветствует нашей уникальности, 

соответствует нашему внутрен

нему пониманию. Во-вторых, это 

обезопасит Россию, это сделает 

Россию равновесным партнером 

на переговорах как с Евросою

зом, так и с нашими азиатскими 

эти проекты — в совершенно 

разных сферах, и их воплоще 

ние в жизнь уже меняет жизнь 

страны к лучшему. 

Материал оплачен из избирав 

тельного фонда кандидата в депу

таты Законодательного собрания 

Пермского края по округу № 8 Бух-

валова Николая Ювеналъевича. 

соседями, и с США Это сделает 

наш рынок самодостаточным и, 

значит, независящим от колеба

ний в мире. 

Поэтому партия «Единая 

Россия» идет с проектом воссо

здания большой страны, воссо

здания евразийского союза. 

«Единая Россия» — партия, 

которая не просто дает обеща

ния, но несет отвественность 

за их исполнение. Это под

тверждается огромным коли

чеством реальных проектов, 

которые сегодня реализуются 

под эгидой партии. Причем 

Ответственный работодатель 
Генеральный директор ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» Владимир Ломаев — о работе предприятия, развитии 

производства и сотрудничестве с городской властью в вопросах социальной сферы. 

— Рядовые жители горо

да Перми не знакомы с осо

бенностями промышленно

го производства, не знают, 

чем занимается сегодня ОАО 

«Пермский завод «Машино

строитель»... 

— ОАО «Пермский завод 

«Машиностроитель» являет

ся крупным оборонно-про

мышленным предприятием. 

Основная часть производс

твенных мощностей ориенти

рована на изготовление воен

ной продукции, выполнение 

государственного оборонного 

заказа и задания мобилиза

ционной подготовки, в том 

числе и ракетно-космической 

отрасли. Наш завод включен 

в перечень стратегических 

предприятий и организаций, 

по ведомственной подчинен

ности отнесен к Федерально-

Успешная работа 
завода — это и 
налоги, которые 
предприятие платит 
в бюджет города. 

му космическому агентству. 

— Насколько успешно ра

ботает завод? 

— Сегодня предприятие 

благополучно работает и 

стойко выдерживает конку

ренцию. Мы сумели вовремя 

перестроиться на гражданс

кое производство, когда пере

стали терять привычные с со

ветских лет объемы. Считаю, 

что одним из показателей 

успешной работы завода явля

ется тот факт, что на предпри

ятии трудится около 3,5 тыся

чи пермяков. При этом наши 

сотрудники получают достой

ную заработную плату. Кроме 

того, сегодня у «Машиностро

ителя» есть серьезный пакет 

заказов, потому нам понятны 

перспективы развития. 

— Каковы сегодня про

изводственные планы пред

приятия? 

— Очень важно, что мы 

активно развиваемся. В бли

жайшее время мы планируем 

выпускать оборудование для 

атомной промышленности — 

пакет документов для получе

ния лицензии на изготовление 

оборудования для атомных 

станций будет готов к концу 

2011 года. Мы разработали 

и уже внедряем в производс

тво проект строительства и 

запуска электростанции собс

твенных нужд (ЭСН). Сегодня 

этому мы уделяем особое вни

мание, согласно проведенным 

расчетам стоимость электри

ческой энергии, вырабатыва

емой данными установками, в 

два раза дешевле получаемой 

в настоящее время от сетевой 

энергетической компании. 

Это серьезный результат и 

большое наше достижение. 

— Завод «Машиностро

итель» находится в числе 

немногих предприятий, ко

торые хотят активно сотруд

ничать с городской властью 

в реализации социальных 

проектов. Насколько значи

ма роль завода в жизни Мо

товилихинского района? 

- Завод играет важную 

роль не только в жизни Мото

вилихи, но и города в целом. 

Мы активно способствуем ре

шению актуальных вопросов 

благоустройства территории, 

социальной сферы и четко 

понимаем главное — от того, 

насколько успешно развива

ется сегодня наша промыш

ленность, во многом зависит 

развитие Перми. Успешная 

работа завода — это и налоги, 

которые предприятие платит 

в бюджет города. Ведь именно 

на эти деньги затем ремонти

руются дороги, школы и боль

ницы, строятся новые скве

ры, реализуются различные 

социальные программы. 

— Как социально ответс

твенное предприятие вы 

многое делаете для своих 

работников. Какое участие 

вы принимаете в развитии 

микрорайона Вышка II, где 

проживает большая часть 

сотрудников завода? 

— Мы осознаем свою со

циальную ответственность 

в решении значимых для на

ших сотрудников проблем, 

стараемся улучшить качество 

их жизни, поэтому не боимся 

выходить с инициативой и 

воплощать в жизнь разные об

щественно значимые програм

мы. Сегодня мы содержим 

собственный профилакторий, 

в котором может пройти курс 

оздоровления каждый работ

ник предприятия,направляем 

средства на выплаты социаль

ного характера, финансируем 

обучение и подготовку моло

дых специалистов, поддержи

ваем инициативы рабочей 

молодежи. Завод выделяет 

средства на работы по благо

устройству и проведению куль-

турно-досуговой деятельности 

микрорайона Вышка II. Мы 

проводим торжества в ДК 

«Металлист», праздники на 

открытых площадках поселка 

и многое другое. 

— Какие социальные 

проекты реализует завод се

годня? 

— Это в первую очередь 

проект строительства нового 

многоквартирного дома по ул. 

Омской в микрорайоне Вы

шка II, предназначенного для 

молодых работников завода 

«Машиностроитель». Нема

ловажным для нас является 

проект по строительству физ

культурно-оздоровительного 

комплекса по ул. Гашкова, 

20а. Приятно отметить, что 

городские власти планируют 

начать его реализацию в 2012 

году. Мы заинтересованы в 

этом вопросе, поскольку здесь 

проживают многие работни

ки завода, которые с удоволь

ствием будут пользоваться 

услугами этого спортивного 

учреждения. 



Вопрос — ответ 
— У нас 1 ноября около 

дома по ул. Баранчинская, 2 

положили асфальт. Прямо 

в снег, грязь и лужи. У од

ного из подъездов асфальт 

уже потрескался, а прошли 

только сутки. Я так пони

маю, на следующий год у 

нас во дворе снова будет та 

же самая разбитая дорога. 

В связи с чем у меня возник 

вопрос. До каких пор будут 

выкидываться деньги на 

ветер и будет ли в связи с 

таким ремонтом дорога ре

монтироваться на следую

щий год? 

— Ремонт вышеназванно

го проезда производился за 

счет федерального бюджета, 

в рамках целевой програм

мы «Обустройство проездов 

к дворовым территориям 

многоквартирных домов го

рода Перми». Заказчиком 

данных работ является МУ 

«Пермбл а г о у с т р ой с т в о » . 

Приемка объекта осущест

вляется приемочной комис

сией после выполнения сто

ронами всех обязательств, 

предусмотренных догово

ром на ремонт дворовых 

территорий многоквартир

ных домов, проездов к дворо

вым территориям многоквар

тирных домов на территории 

г. Перми. На сегодняшний 

день приемка работ не про

изводилась. Заказчиком 

может быть заявлен моти

вированный отказ в при

емке выполненных работ и 

их оплате если объемы ра

бот, стоимость и качество 

не подтверждается испол

нительной документацией. 

Дополнительно сообщаю, 

что в рамках заключенного 

договора, Подрядчик несет 

гарантийные обязательства 

на выполненные работы в 

течение 24 месяцев со дня 

приемки объекта в эксплу

атацию. Гарантии качества 

распространяются на все вы

полненные работы. Подряд

чик ежеквартально, в период 

гарантийного срока обязан 

осуществлять проверку со

стояния объекта на предмет 

наличия дефектов и недо

статков. Все возникшие или 

обнаружившиеся в период 

гарантийного срока дефекты 

и недостатки Подрядчик обя

зан устранить самостоятель

но за свой счет. 

— Прошу вас сообщить, 

куда обратится по поводу ка

нализационного коллектора 

по адресу: г. Пермь ул. Чехо

ва, 4: он забился, и канализа

ция льется под дома Чехова, 4 

и 6. Я живу на первом этаже, 

и мне очень тяжело дышать, 

особенно ночью (очень пе

реживаю за своих детей 2 и 

7 лет. Обращались по теле

фонам: 212-24-34 — помочь не 

могут (не могут найти подряд

чика); 212-14-39— помочь не 

могут (очень недоволен, что 

я его беспокою несколько 

дней); управляющая компа

ния «КОТ» — отвечает, что это 

задачи города. Канализация 

льется с выходных, и никто не 

желает помочь. Я всем мешаю 

с телефонными звонками. 

Очень, очень, очень прошу 

вас подсказать, как быть. Мне 

очень жаль моих детей, кото

рые дышат канализацией. 

—Из Управления развития 

коммунальной инфраструк

туры мне сообщили, что для 

ликвидации аварийной ситу

ации ООО «Новогор — При

камье» выполнило работы по 

промывке наружных сетей 

канализации по ул.Чехова. 

08.11.2011г. при комиссион

ном обследовании с участием 

представителей администра

ции Мотовилихинского райо

на, ООО «Новогор — При

камье» и МУ «Содержание 

объектов инженерной инф

раструктуры» установлено, 

что коллектор работает без 

подпора. 09.11.2011г. управ

ляющая компания «КОД» 

выполнила работы по про

чистке канализационных 

выпусков вышеуказанных 

домов. 

— Согласно п.З п.п.3.3 

Постановления Правитель

ства Пермского края от 

16.12.2010 года № 1043-п 

выплата стипендий обучаю

щимся производится с меся

ца ее назначения до месяца 

прохождения промежуточ

ной (полугодовой, годовой) 

аттестации включительно 

в размере 460 рублей еже

месячно, не позднее 30-го 

числа текущего месяца. 

Департаментом образо

вания были открыты ли

миты МОУ СОШ № 118 в 

полном объеме за период 

с 01.01.11 по 01.12.11 года. 

Согласно пояснениям глав

ного бухгалтера МОУ СОШ 

№ 118 выплата стипендий за 

период с 01.06.11 по 01.10.11 

года была произведена 

29.09.2011 года, за октябрь-

ноябрь должна быть выпла

чена до 11.11.11. года. 

нашей школе деньги на 

стипендию в 10—11 классах 

или нет? Если да, то почему 

не выплачивают? И в какие 

сроки мы будем ее полу

чать? И в каких размерах? 

— Меня интересует воп

рос насчет стипендии. В 

школе № 118 нам обещают 

ее каждую неделю, и до сих 

пор нет, а скоро каникулы. 

Вопрос такой: выделяли 

— Скажите, нельзя ли 

добавить или продлить 

транспорт на Вышка II, 

т. к. очень много людей и 

иногда просто невозмож

но сесть в автобус, я уже 

не говорю о пересадках, 

которые приходится де

лать, чтобы доехать до 

работы. На пл. Восста

ния много транспорта и 

трамваи есть, можно про

длить существующие до 

Вышки II. 

— Специалисты Депар

тамента дорог и транспор

та администрации города 

сообщают, что продление 

существующих маршрутов 

до остановочного пункта 

«Микрорайон Вышка II» 

приведет к дублированию 

более чем на 40% автобус

ного маршрута № 36 «Улица 

Мильчакова — микрорайон 

Вышка II — микрорайон 

Вышка I», что противо

речит условиям пункта 

2.1.4. «Порядка открытия, 

изменения и закрытия 

маршрутов регулярных 

перевозок города Перми 

(далее — Порядок) , ут

вержденным постановле

нием администрации го

рода Перми от 05.09.2011 

№ 461. С текстом порядка 

Вы можете ознакомить

ся на официальном сайте 

администрации города 

Перми www.gorodperm.ru 

в разделе «Официальный 

бюллетень» (официаль

ный бюллетень № 68 от 

09.09.2011 г.) 

Кроме того, значитель

ное увеличение длины мар

шрута, следующего от оста

новочного пункта «Площадь 

Восстания» (на 6,8 км в од

ном направлении), приве

дет к увеличению времени в 

пути на 20 минут и вызовет 

справедливые недовольства 

пассажиров в связи с уве

личением интервала дви

жения между автобусами. 

Дополнительно сообщаю, 

что наполняемость подвиж

ного состава городского 

пассажирского транспорта 

зависит от распределения 

пассажиропотока по часам 

суток, соответственно, в 

часы «пик» транспорт следу

ет с максимальной загрузкой. 

Также прошу принять во 

внимание, что в соответс

твии с отраслевым стандар

том качества обслуживания 

населения автобусными пе

ревозками допускается не 

более двух пересадок при 

осуществлении поездки в од

ном направлении. 

В настоящее время в 

городе Перми возможно 

проехать практически меж

ду любыми удаленными мик

рорайонами с одной пере

садкой. 

http://www.gorodperm.ru

