
Уважаемые жители Свердловского района! 
Каждый день мы с вами ездим по нашим улицам, ходим по дворам, и нет ни одного человека, 

которого бы устраивало нынешнее состояние дорог. Автомобильные трассы, межквартальные 
проезды, дворы - постоянный объект для критики. 

Конечно, ремонт ведется. В прошлом году, например, отремонтировали улицу Куйбышева. 
В этом году по программе «Единой России» город получил полмиллиарда рублей на ремонт 
межквартальных проездов и дворов. Меня, депутата, который непосредственно работает с жи
телями округа, радует то, что дело сдвигается с мертвой точки. Как депутат, я принимаю самое 
активное участие в распределении этих средств, стараюсь привлечь их именно в свой округ. И 
если бы вы знали, сколько бюрократических проволочек возникает! 

От выделения денег до того, как они начинают «работать» на ремонте дорог, проходит боль
шой путь. Вот и нынешний ремонт показал: без должного контроля наши подрядчики не особо 
шевелятся. Я благодарен всем активным жителям, с кем мы вместе контролировали работу под
рядчиков. Нам удалось многое сделать в микрорайонах Краснова и Чкаловский (более подробно 
об адресах ремонта вы прочтете на этих страницах). Но ведь это еще не весь Свердловский 
район. 

Стоить заехать на Крохалевку или Октябрьский, и обязательно вспоминаешь «добрым» сло
вом чиновников, да чего греха таить - и депутатов тоже! Это как же надо не любить людей и 
совсем наплевать на свой округ, чтобы довести дороги здесь до такого состояния! Свердловский 
район весь нуждается в обустройстве. Не должно быть так, что ремонт заканчивается на границе 
одного городского округа, а рядом - в другом округе - бардак! Невозможно чувствовать себя в 
безопасности и комфорте, если на соседней улице этот комфорт уже заканчивается. Наш Сверд
ловский район - самый большой в городе. И я уверен - самый красивый! Поэтому и дороги у нас 
должны быть самыми лучшими. Но для этого надо много работать - всем вместе. 

С уважением, Денис УШАКОВ, 
депутат Пермской городской Думы по округу № 32 

от микрорайонов Краснова и Чкаловский 

Ни пройти, ни проехать 
Почему на улицах Свердловского района такие разные дороги 

ритчей во языцех давно 
уже стали две извечные 

российские беды: дураки и 
дороги. Особенно безрадост
но бывает, когда одна беда 
встречается с другой, и по
лучается беда в квадрате. К 
сожалению, после того как 
проедешь по Перми на обще
ственном транспорте или на 
автомобиле особенно в рай
оне Крохалевки отчетливо 
понимаешь: именно с этой бе
дой в квадрате ты и столкнул
ся. Ездить по многим улицам, 
межквартальным и дворовым 
проездам Крохалевки просто 
страшно. Рискуешь или коле
со проколоть, или подвеску 
убить. И пешеходам неслад
ко. Особенно сейчас, осе
нью, когда грязь и лужи стали 
обычным явлением. 

И это притом, что вот уже 
ровно три года депутатом 
Законодательного собрания 
Пермского края от избира
тельного округа № 11 (куда 
входит и Крохалевка) являет
ся... строитель дорог, руково
дитель известного предприя
тия «Пермдорстрой» Сергей 
Пантелеев. Когда осенью 

2008 года он выдвинулся в 
депутаты ЗС, люди верили 
в то, что депутат-дорожник 
уж точно наведет порядок с 
дорогами в районе и по ним 
наконец-то можно будет ез
дить. Однако этого не случи
лось. 

Вообще, Крохалевке 
везет с народными избран

никами-дорожниками, но хро
нически не везет с дорогами. 
Целых пять лет депутатом от 
этого микрорайона в Перм
ской городской Думе был еще 
один строитель-дорожник -
Сергей Титов. Но нормальных 
дорог так и не появилось. 

А может, дело не в про
фессии дорожника, а в же
лании реально работать, 
заботиться о районе, по-
настоящему помогать людям? 

В микрорайонах Краснова 
и Чкаловский дороги, конеч-

депутата, чтобы он старался 
привлекать средства именно 
в свой район, в свой округ. 
Ведь деньги поступают сразу, 
а потом идет их распределе
ние по районам. Так, в этом 
году по программе партии 
Единая Россия «Новые доро
ги городов России» в Пермь 
поступило более полумилли
арда рублей. Благодаря ста
раниям депутата городской 
Думы Дениса Ушакова микро
районы Краснова 

и Чкаловский 
получили больше денег, по
этому и больше объектов в 
этом городском округе при
ведено в порядок. Здесь 
проведен ремонт проезда 
вдоль домов по улице Уфим
ской, 2 и 4, Солдатова, 30а, 
проезда вдоль домов по 
ул. К. Цеткин, 11, и Комин
терна, 24, проезда между до
мами по ул. К. Цеткин, 12, 14; 
проезда от ул. Солдатова, 34, 

Окончание на стр. 2 

но, тоже 
не идеальны. Но таких ям, 
как на Крохалевке, еще поис
кать! В прошлом году здесь 
отремонтировали улицу 
Куйбышева - от Чкалова до 
Солдатова. Нынче вплотную 
занялись межквартальными 
проездами и дворами. Мно
гие из них уже приведены в 
порядок. 

Сделать это не так-
то просто. Сначала надо 
заручиться поддержкой 

Наведем порядок ВО ВСЕМ районе! 



Денис УШАКОВ: 

Наведем порядок ВО ВСЕМ районе! 

Народный 
контроль 

Самое активное участие в контроле за ремонтом 
проездов приняла общественность района. Строго гово
ря, без этого народного контроля ремонт не закончился 
бы вовремя. 

Сейчас все жители района могут 
сообщать о проблемах дорожного 

ремонта по телефонам: 

241-08-02, 
244-14-15 

Новые дороги нашего района 
«Новые дороги городов России» - программа, которую реализует 

партия «Единая Россия». По этой программе уже ремонтировались до
роги в 2010 году, а в 2011 году в Пермь поступило более полумиллиарда 
рублей на ремонт межквартальных проездов и дворов. 

Вот список дорог, которые должны быть отремонтированы в Сверд
ловском районе: 

№ Наименование объекта 
Процент 

выполнения 

Внутриквартальные проезды 

1 Коминтерна, 24 100 

2 Проезд вдоль домов ул. Уфимская, 2,4, Солдатова, 30а, Серебрянский пр-д, 7 100 

3 Проезд от ул. Солдатова, 34, вдоль домов по Серебрянскому пр-ду, 3,5,7 
(с торца домов) 

100 

4 Проезд между домами по ул. К. Цеткин, 12,14 100 

5 Ул. Никулина 100 

6 Проезд по Коминтерна 15 
7 Ул.Гусарова 40 

8 Проезд между домами по ул. Лодыгина, 26,30 100 

9 Ул. Курчатова 100 

10 Ул. Гусарова, 10 50 

11 Проезд вдоль домов по ул. Уфимской, 10,12,14, и Серебрянскому пр., 19,16 30 

12 Ул. Вижайская 10 

13 Проезд вдоль домов по ул. Уфимской, 24,20,18,16 10 

Придомовые проезды 
1 Проезд ул. Яблочкова, 48/2 90 

2 Проезд ул. Муромская, 26 60 

3 Проезд ул. Лодыгина, 49, 51 30 

4 Проезд ул. Солдатова, 23,25 25 

5 Проезд ул. Солдатова, 17 60 

6 Проезд ул. Гусарова, 14-16 100 

7 Проезд ул. Солдатова, 9,11 60 

8 Проезд ул. 1-я Нейвинская, 1 50 

9 Проезд ул. Кузбасская, 36 50 

10 Проезд ул. Куйбышева, 163 50 
11 Проезд ул.Чкалова, 46 20 

12 Проезд ул. Курчатова,6 100 

13 Проезд ул. Гусарова, 9 100 

14 Проезд ул. Куйбышева, 107 10 

15 Проезд ул. Солдатова, 43 60 
16 Ул. Лодыгина, 52 а, 52 б, 54,56 20 

17 Проезд ул. Тбилисская, 31, 33 30 

18 Проезд ул. Солдатова, 36 20 

19 Проезд ул. Солдатова, 34 20 
20 Проезд ул. Вижайская, 16 5 
21 Проезд ул. Вижайская, 18 5 
22 Проезд ул. Вижайская, 20 5 

Ни пройти, ни проехать 
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вдоль домов по Серебрянскому 
проезду № 3,5,7. 

Однако обеспечить посту
пление средств - это только 
полдела. Сами знаете, как у нас 
работают многие подрядчики. 
Если их не контролировать, то 
могут неделями не появляться 
на объекте. Поэтому при помо
щи депутата Ушакова был орга
низован общественный контроль 
за ремонтом. Денис Ушаков и 
самые активные общественники 
каждый день держали «руку на 
пульсе». Некоторых нерадивых 
подрядчиков приходилось про
сто выгонять на работы. Но ре
зультат обеспечен! 

Сейчас, в последние погожие 
деньки, работы идут полным ходом 
и уже завершаются. Но в будущем 
году они должны быть продолжены! 
Денис Ушаков считает, что дороги 
надо приводить в порядок во всем 
Свердловском районе, не ограничи
ваясь только одним округом. 

Вот бы только, желая ликвиди
ровать вторую беду, народ опять 
не повелся на обещания и не вы
брал первую. А то получим снова 
«беду в квадрате». Впрочем, от
рицательный результат - это тоже 
результат. И жителей Свердлов
ского района он многому научил. 
Не случайно на мартовских выбо
рах в Пермскую городскую Думу 
действующий депутат-дорожник 
Сергей Титов потерпел пораже

ние, с большим отрывом проиграв 
их Валерию Замахаеву. 

Люди голосуют за тех, кто 
доказал свою способность от
стаивать интересы избирателей 
и решать конкретные проблемы 
своего округа. 

Голосуют за тех, кто не бегает 
от своих избирателей, а регуляр
но встречается с ними, отчитыва
ется о своей работе и занимается 
реальными делами. Добивается 
выделения денег на строитель
ство и ремонт дорог, внутриквар-
тальных и дворовых проездов. И 
потом жестко контролирует ход 
работ. Способствует появлению 
спортивных сооружений, регуляр
но помогает школам и детским 
садам. Таким депутатам перед 
новыми выборами и агитировать 
за себя не надо. За них говорят 
их дела. Хотите, чтобы все бла
гие начинания были продолжены? 
Значит, сделайте верный выбор! 

Сегодня на одном обаянии и 
добродушной улыбке далеко не 
уедешь. Нужно показать и дока
зать людям, что ты можешь ре
ально помочь им, навести поря
док. Порядок во всем - в дорогах, 
в благоустройстве, в обеспечении 
безопасности граждан. Только 
тогда ты вправе рассчитывать на 
поддержку людей. 

Почему на улицах Свердловского района 
такие разные дороги 


