
Меньше всяческих идей - больше дела для людей! 

«ВЕРУ К ДЕЛУ ПРИМЕНЯЙ, 
А ДЕЛО - К ВЕРЕ» 

Русская пословица 

НЕ ОБЕЩАЕТ, 
А ДЕЛАЕТ! 

Впервые Советы общественного самоуправления микро
районов Мотовилихи почувствовали внимание со стороны 
районной администрации с приходом В.А.Седининой. Она 
первой начала проводить регулярные ежемесячные совеща
ния с общественными организациями, где председатели мик
росоветов получали информацию из первых уст о новых до
кументах и решениях, о политике городской и районной влас
тей. 

Впервые были подписаны договора с Советами обществен
ного самоуправления о взаимных обязательствах. В этих до-
говорах-общественных; Советы брали на себя определенные 
работы, а администрация обязалась дать средства. В.А.Седи-
нина помогла организоваться двум новым Советам в микро
районах Гарцы и Добролюбова. Выделялись средства на обу
стройство детских площадок, на конкурс новогодних снеж
ных городков. Главное, мы почувствовали, что с нами счита
ются, что мы нужны. Впервые Советы микрорайонов получи
ли право при разрешении на установку на их территории но
вых автостоянок, киосков, гаражей. Без их согласия и подпи
си председателя они не могли появиться. 

В общем, она не изучала теоретические проблемы Сове
тов общественного самоуправления, а сама создавала их и 
работала с ними. Недаром все три Совета микрорайонов, вхо
дящих в избирательный округ № 12 (Садовый, Горки и Доб
ролюбова), поддержали ее кандидатуру в депутаты областно
го Законодательного собрания как человека, который не обе
щает, а делает. 

Председатель Совета общественного самоуправления 
микрорайона Веселый В. Н. СОЛОВЬЕВА. 

ЕЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ: 
советы ветеранов района, советы самоуправле
ния, общество "Мемориал", Союз женских орга
низаций, коллективы больниц, магазинов и мно
гие другие. 

«Я-НЕ ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ, 
НО ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ» 
Здравствуйте, уважаемые избира

тели! 
Я, Вера Александровна Седини

на, одна из семи кандидатов в депу
таты областного Законодательного 
собрания по нашему округу. У вас не 
всегда хватает времени ходить на 
встречи с кандидатами, и я решила со 
страниц этой газеты рассказать вам 
немного о своей биографии и поболь
ше - о своей программе. 

Родилась я после войны. Всю 
жизнь прожила в Мотовилихе. Семья 
наша была типичной для своего вре
мени: мать, рабочая Мотовилихинс-
кого завода, и я. Жили нелегко. В 
старших классах я стала заниматься 
баскетболом (играла за сборную го
рода и области). Тренером моим был 
известный в Мотовилихе Семен Сте
панович Артамоновский по кличке 
Глобус (мы его очень любили, а клич
ку дали за абсолютно лысую голову). 

После школы поступила в Перм
ский политех. Еще студенткой при
шла на практику на ПЗХО, который 
нынче называется завод "Машино
строитель". Туда и получила распре
деление. Начала я свою трудовую 
жизнь в "оборонке" с должности тех
ника и доросла за 26 лет до кандида
та технических наук, заместителя 
директора по экономике и председа

теля совета трудового коллектива 
НИИ композитных материалов, об
разованного на базе завода. 

Мне было очень жаль расста
ваться с институтом, с людьми, с ко
торыми вместе создали новое на
правление в технологии, но нача
лась перестройка и оказалось, что 
дело наше не может дальше разви
ваться. А пройденное уже не инте
ресно. Когда началась приватиза
ция, меня пригласили возглавить 
основной отдел во вновь создавае
мом Комитете по управлению иму
ществом г. Перми. 

В 1994 году мне предложили за
нять освободившееся место главы 
администрации Мотовилихинского 
района. Здесь я проработала два с 
половиной года, увидела множество 
проблем, главной из которых счи
таю строительство и содержание 
жилья. Необходимость жилищно-
коммунальной реформы стала для 
меня очевидной. И так же очевид
но, что провести ее можно, не взва
ливая тяжелого бремени на плечи 
населения. 

Сегодня я - директор соци
альных программ регионального 
Фонда поддержки законодательных 
и социальных инициатив. Для меня 
это возможность продолжать то, чем 

я занималась в администрации - по
могать людям пережить нынешние 
нелегкие времена. 

Летом нынешнего года я созда
ла Высшую школу управления и 
политики, которая осуществляет 
четыре программы: "Молодежь и 
бизнес", "Безопасность предприни
мательства", "Центры семьи" и 
"Здоровье для пожилых". Часть 
этих программ успешно апробиро
вана в Лысьве. А теперь началось их 
осуществление и в моей родной 
Мотовилихе. Каждый четверг вы 
можете прийти в одну из школ мик
рорайона (114, 125 и 135) и узнать 
много нового и полезного о том, как 
правильно строить взаимоотноше
ния с людьми'на работе и в семье. 

Надеюсь, что, став депутатом 
Законодательного собрания, смогу 
добиться более эффективного вне
дрения этих программ во всем рай
оне и области. Я убеждена, что эти 
"психологические университеты" 
помогут людям овладеть искусст
вом взаимопонимания и стать более 
успешными в жизни. 

Говорить про себя очень трудно. 
Поэтому об остальном пусть скажут 
лучше другие. 

Всего вам доброго, 
Вера СЕДИНИНА. 

Когда меня попросили написать несколько слов о Се
дининой для предвыборной газеты, я вспомнила два слу
чая, в которых проявился ее характер... 

Мы с Верой Александровной много лет проработали 
вместе в закрытом НИИ. Было это в конце 70-х годов. На 
открытие нового опытного производства ожидали приез
да самого министра. В коллективе был объявлен аврал. 
Срочно все прибрали, подкрасили, навели блеск - пусть 
хоть Брежнев приезжает! 

Но директор приехал из Москвы и сразу увидел в од
ном из цехов нерациональность расположения оборудо
вания (так сложилось по мере поступления его в инсти
тут). И приказал срочно все 
переставить. А до приезда 
министра оставались всего 
сутки. 

Объявили всех работни
ков института "арестованны
ми" на 24 часа. И, казалось бы, 
все успели: оборудование пе
реставили, заново покрасили, 
но... Не учли один пустяк: краска сохнет сутки. А времени 
осталась одна ночь. 

Что делать? Созвали всех руководителей институтс
ких подразделений на "мозговую атаку". Ломали головы 
и так и сяк - полный тупик! И тут Сединина вспомнила 
старый народный способ, про который ей рассказывала 
мама. Когда к новоселью покрашенные полы не успева
ют высохнуть, их моют... квасом! 

- Где же взять столько кваса зимой? 
- Заменить уксусом! 
- Поздно - все магазины уже закрыты. 
- Дайте мне машину - объеду знакомых... 
Через три часа Сединина приехала с ящиком буты

лок с уксусом и эссенцией. А потом вместе со всеми 
женщинами драила полы. 

Министр был доволен. Цех блестел, как зеркало, - ни 
пылинки! Что и требовалось по условиям опытного про
изводства. А как была достигнута эта абсолютная чистота 
- про то министрам знать не положено! 

Недаром про нее в институте всегда говорили: "Вера 
- это голова!" А еще добавляли: "И характер!" Когда вы-

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ 

КЛУБНИКА... 
С КВАСОМ 

бирали председа
теля совета трудо
вого коллектива, то 
абсолютное большинство проголосовало за Веру Алек
сандровну. 

А про характер ее лучше всего говорит вторая исто
рия. Сединина тогда была начальником отдела. Одна из 
ее сотрудниц тяжело и опасно заболела. Ей сделали опе
рацию в Москве, но она никак не могла выздороветь и 
встать на ноги. Все сотрудники, ездившие в командиров
ки в Москву, ее навещали, приносили передачи, но она 
ничего не ела, похудела на 18 килограммов. А однажды 

призналась, что ей хочется... 
свежей клубники. А дело было 
в мае. Клубники тогда во всей 
Москве днем с огнем не най
ти. 

Когда Сединина узнала об 
этой "прихоти", она сразу 
вспомнила, что у нас есть парт
неры в Ташкенте, где клубника, 

Позвонили им - точно поспела. 
Тогда Вера Александровна пошла к руководству, подпи
сала разрешение на командировку и срочно отправила в 
Ташкент секретаршу. Там ее встретили с корзинкой све
жей клубники и черешни и тут же вручили билет на рейс 
до Москвы. Вечером наша больная уже лакомилась све
жими ягодами и с того дня пошла на поправку. 

Дальше произошло вот что. После выписки из боль
ницы ей требовался щадящий режим. Но Вера Александ
ровна решила сохранить за ней прежнюю должность и 
зарплату, потому что знала, что у нее на руках пожилая 
мать и потеря работы будет для них катастрофой. Эта 
женщина до сих пор работает в институте. 

Самое замечательное в этой истории то, что сотруд
ница эта не была Седининой ни подругой, ни родствен
ницей - просто подчиненной и все. Но в этой истории 
весь Верин характер как на ладони! По моему убеждению, 
самой короткой характеристикой Веры Седининой могуг 
быть всего два слова - ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ЧЕЛО
ВЕЧНОСТЬ. 

Людмила ВЯЗОВСКАЯ. 

наверное, уже поспела. 



Меньше всяческих идей - больше дела для людей! 

"ЗНАЮ МОТОВИЛИХУ, 
КАК СВОЙ ДОМ" 

За два с половиной года работы 
главой администрации Мотовили-
хи я так глубоко влезла в дела райо
на, начала столько новых дел, что 
хотелось довести их до конца. Но 
жизнь повернулась иначе. 

После выборов новый мор стал 
формировать свою команду. Ника
ких претензий ко мне у него не было. 
Просто он предпочел иметь на 
этом посту своего человека и по
просил меня написать заявление об 
отставке. 

Это его законное право - во всем 
мире так делается. Только мы еще 
не привыкли к этому. Я на него не в 
обиде и, уходя, изложила новому 
мэру и своему преемнику свое виде
ние проблем и перспектив района, 
чтобы обеспечить их скорейшее 
решение. Это очень длинный и под
робный документ, который я писа
ла целую неделю. Поэтому привожу 
только выдержки из него, которые 
могут быть интересны жителям 
Мотовилихи. 

ЭТО, МОЖНО СКАЗАТЬ, 
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ МОЕЙ ДЕПУ
ТАТСКОЙ ПРОГРАММЫ. 

(Из докладной записки 
от 7.03.97 г. главе города 

и вновь назначенному главе 
администрации района). 

"В связи с отставкой с должнос
ти главы администрации Мотовили-
хинского района считаю необходи
мым дополнительно к устному док
ладу известить Вас о первоочеред
ных вопросах, требующих решения 
в кратчайшие сроки: 

ЖИЛЬЕ 

* Угрожающее аварийное состо
яние 11 муниципальных домов по 
ул. Хрустальной, Иньвенской, Крас-
ноуральской, Технической, Лебеде
ва. Необходимо принятие мер по 
плановому расселения жителей из 
данных домов. 

* Аварийное жилье - 22 много
квартирных дома. Необходимы не
медленно целевые средства для ка
питального ремонта домов по ул. 
Старцева, 11, 13, 15, Уральской, 77, 
Тургенева, 35, Землячки, 8. 

* В результате подтопления по
селка Язовая (причины устанавли
ваются в суде) аварийными являют
ся более 60 частных домов. Необ
ходимо предоставление участков 
для жилищного строительства и пе
реноса домов. 

* Необходимо в городском бюд
жете предусмотреть дотации ЖСК 
и кондоминиумам, предусмотрен
ные законом. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

* Необходимо начать строитель
ство дороги ул. Революции - ул. 
Макаренко - ул. Хрустальная - Ви

сим, так как сегодня Мото-
вилиха фактически отреза
на от города. Южная и Се
верная дамбы не обеспечи
вают требуемую пропуск
ную способность транспор
тного потока. 

* Необходимо за лето 
1997 года построить доро
гу по ул. Юрша (70 метров) 
и дорогу по ул. Уинской, что 
даст возможность обеспе
чить безопасность перевоз
ки пассажиров в микрорай
оне Садовый и улучшить 
движение, т.к. выехать из 
этого микрорайона в часы 
пик очень сложно. 

* Особый пересеченный ланд
шафт Мотовилихи требует содержа
ния 46 лестниц и 110 ключей и моек. 
При выделении средств району на 
благоустройство эта специфика не 
учитывается. В районе имеются 
гидротехнические сооружения, тре
бующие постоянного надзора и ре
монта и представляющие опас
ность. Это плотина Мотовилихинс-
кого пруда и плотины-насыпи в ов
рагах на Вышке-2 и в пойме речки 
Ивы. 

* При строительстве объездной 
дороги Чусовая - Сибирский тракт 
предусмотреть ответвление на мик
рорайон Висим (протяженностью 
6 км). 

* Обустройство трамвайных пе
реездов металлическими плитами у 
цирка, на пересечении ул. Уральс
кой с ул. Работницы и ул. Землячки, 
ул. Свердлова с ул. Лифанова. 

РАЗВИТИЕ РАЙОНА 

* Необходимо достроить и вве
сти в эксплуатацию канализацион
ный коллектор 14-16, который сдер
живает строительство в микрорай
онах Садовый, Добролюбова, Ви
сим, Ива-1 и стоки которого затап
ливают существующие дома по 
ул. Макаренко. 

* Необходимо решить вопрос по 
выделению льготных кредитов АО 
"Уралгазсервис" на прокладку газо
проводов низкого давления в мик
рорайонах Вышка-2 (завершение 
работ - 480 млн. руб.), Вышка-1 
(1-я очередь - 870 млн. руб.), Гарцы 
- 1300 млн. руб., Верхняя Курья 
(1-я очередь - 640 млн. руб.) 

Необходим кредитный договор 
администрации с "Уралгазсерви-
сом" со сроками исполнения. 

* Мотовилихинский район явля
ется базовым по введению автома
тизированной системы учета насе
ления. Работа ведется по договору 
городской администрации с ГосНИ-
ИУМСом и обязательно должна 
быть продолжена, т.к. является на
сущной необходимостью города и 
других районов. В связи с этим не
обходимо доукомплектовать загс 
района двумя персональными ком
пьютерами. 

* Мотовилихинской милиции 
общественной безопасности не хва
тает 72 ставки. Необходимо решить 
вопрос о финансировании, т.к. Мо-
товилиха - это район, к сожалению, 
с высокой преступностью, очень 
разбросанный по площади и имею
щий на своей территории 2 колонии. 

* Необходимо создание службы 
единого заказчика по эксплуатации 
жилья и объектов соцкультбыта в 
районе. Все предварительные про
работки, расчеты, проекгы докумен
тов разработаны, переданы в жи-
яищно- коммунальный комитет. Ре
организация необходима, т.к., кро

ме производственных и технологи
ческих вопросов, она способна кар
динально решить вопрос по налогам 
на имущество и землепользование. 
То есть можно избежать этих нало
гов, значительная часть которых 
уходит в областной и федеральный 
бюджеты из городского. 

* Продолжить программу, нача
тую в районе, по размещению тор
говых павильонов, совмещенных с 
остановками, на центральных ули
цах района взамен одиночных киос
ков устаревшего дизайна. 

* Продолжить реорганизацию 
микрорынков с улучшением архи
тектурных форм. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

* Необходима сад-школа-интер
нат для младших школьников. Со
здание такой школы-сада возможно 
при принятии в муниципальную 
собственность д/с 338 треста 14 по 
бульвару Гагарина, 60а. (Докумен
ты с октября прошлого года в Ко
митете по имуществу.) 

* Необходимо перевести школы 
№ 51, 57, 58, отапливающиеся уг
лем, на газ. 

* Необходимо довести до конца 
выход школ на экономическую са
мостоятельность. 

* Необходимо строительство 
школы в микрорайоне Веселый. 
Школа № 62 в этом микрорайоне 
закрыта из-за ветхости. Или догово
риться с АО "Уралсвязьинформ" по 
использованию под школу детского 
комбината по ул. Крупской, 12. 

* Необходим капитальный ре
монт военно-спортивного лагеря 
для подростков в селе Калинино 
(500 млн. руб.) 

* Необходимо достроить летний 
трудовой лагерь для подростков в 
Верхней Курье. Имеется договор с 
ТОО "Пламя" о постройке подрос

ткового лагеря по адресу: ул. 3-я 
линия, 3-5. 

На трудоустройство подростков 
использовались внебюджетные 
средства района и центра занятос
ти населения. Если район лишить 
этих средств (а это средства от рек
ламы и резервирования земли), то 
вся работа с подростками рухнет. 
Имеется договор с Верхнекурьинс-
ким лесничеством о привлечении 
подростков к очистке лесного мас
сива, что даст дополнительные се
зонные рабочие места для этой ка
тегории. 

* Детский комбинат по адресу: 
ул. Техническая, 3, где в настоящее 
время расположен Пермский реги
ональный центр приватизации, 
предлагается использовать под на
чальную школу, разгрузив таким об
разом школы 112,116,125. Дело мо
жет быть решено городским Коми
тетом по управлению имуществом. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА 
И ЗДРАВО
ОХРАНЕНИЕ 

«ВЕРА И ГОРЫ 
СДВИГАЕТ" 

Русская пословиц 

* Необходима реорганизация 
сложившейся системы здравоохра
нения горбольниц 4 и 6. При этом 
можно решить несколько насущных 
вопросов района: разместить в зда
нии 1-й поликлиники подстанцию 
"Скорой помощи", увеличить поме
щение Мотовилихинского ЦГСЭН, 
создать реабилитационный стацио
нар для наркотоксикоманов, создать 
единый травмпункт и т.д. 

* Необходимо решить вопрос по 
районной молочной кухне, находя
щейся в неприспособленных усло
виях. В освободившемся здании по 
ул. Крупской открыть столовую для 
неимущих. 

* Учитывая большое количество 
пенсионеров в районе, проработан 
вопрос о создании социальных цен
тров в густонаселенных микрорай
онах. Необходимо изыскать сред
ства на оборудование помещений 
для них. 

* Необходимо до
строить социальный 
центр на ул. Гарцовс-
кой, 46 (требуется 1,1 
млрд. руб.) 

* Учитывая боль
шое количество пен
сионеров в районе, 
проработан воп
рос о создании со
циальных центров 
в густонаселен
ных микрорай
онах. Необ-
х о д и м ы 
средства на 
оборудова
ние поме
щений для 
них. 

Как председатель СТК Сединина тесно сотруд
ничала с первым составом демократически избран
ного Пермского горсовета. Ее часто приглашали в 
качестве эксперта при разработке постановлений 
по экономическим вопросам, особенно по конвер
сионным программам. А когда началась приватиза
ция, предложили возглавить основной отдел во вновь 
создававшемся городском Комитете по управлению 
имуществом. Она решилась уйти из института и уго
ворила перейти в Коми
тет нескольких сотруд
ников, в том числе и 
меня. 

Сегодня все ругают 
ваучерную приватиза
цию больших предприя
тий. Не берусь судить о 
ее результатах. Мы с 
Седининой занималась только "малой приватиза
цией" - магазинов, предприятий местной промыш
ленности, службы быта. Вот она себя оправдала в 
полной мере. Результаты ее вы видите сами. Мага
зины преобразились буквально на глазах. Какой вы
бор товаров в них появился - за всю свою жизнь 
такого не помню. Про очереди, дефицит и блат все 
уже прочно забыли. И слава Богу! 

Приватизация в Перми в основном прошла спо
койно, без громких скандалов и конфликтов. Восемь
десят процентов пермских магазинов приватизи
ровали трудовые коллективы. Сегодня их работни
ки имеют достаток и прочное положение в жизни. 
Больше того, оказалось, что магазинов в Перми силь
но не хватает и поэтому создали много новых. А 
это тоже рабочие места. В общем, с этим делом 
Сединина справилась - так считают все, кто знает, 
какая это была трудная и ответственная работа. Вот 
только один пример. 

Во время приватизации муниципальной соб
ственности начальник орса Камского речного па
роходства Гунькин подал заявку в городской Коми-

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ 

"Не забывайте 
заветы Ильича" 

тет по иму
щ е с т в у от 
имени всего 
коллектива на приватизацию восьми пермских ма
газинов. Он привык управлять ими и не хотел рас
пылять орс. Но коллективы этих магазинов хотели 
приватизироваться каждый сам по себе. И закон 
давал им такое право. 

Однако начальник орса не хотел смириться с 
этим и требовал от Се
дининой провести при
ватизацию по единой за
явке. Будучи очень тем-
пераментным"му,яиной, 
Гунькин много рая при
ходил к Седининой и 
устраивал ей бурные 
сцены: убеждал, требо

вал, угрожал засыпать жалобами. Вера Александ
ровна твердо стояла на букве закона и доказывала 
ему, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет: 

- Зачем вам восемь магазинов? Они же в запу
щенном состоянии. Первоначального капитала у вас 
нет. Лучше сосредоточьте силы и средства на од
ном... 

Так и провели приватизацию порознь. А Гунь
кин на Сединину смертельно обиделся. 

Через пару лет он случайно встретил ее в мэ
рии и бросился с распростертыми объятиями: 

- Голубушка, если бы вы знали, как часто я вас 
вспоминаю добрым словом! Извините, если я был 
слишком горяч. Вы оказались абсолютно правы. 
Видали, как наш универмаг "Речник" в гору пошел? 
Один из лучших магазинов в Перми сегодня! А если 
бы у нас на ногах висели все восемь магазинов, 
никогда бы нам так не подняться. Хорошо, что у вас 
оказался такой твердый характер... 

- Я же говорила - лучше меньше, да лучше! -
ответила ему Сединина.- Не забывайте заветы Иль
ича! 

Алевтина ЛЯДОВА. 



Меньше всяческих идей - больше дела для людей! з 
"ВЕРА БЕЗ ДЕЛ 
МЕРТВА" 

Русская послоеица 

Венок был в человеческий 
рост: из крашеных жестяных 
листьев и бумажных цветов, с 
черной траурной лентой. На 
фоне сновавших в вестибюле 
нарядных женщин в празднич
ном настроении он выглядел 
дико. В Мотовилихинской ад
м и н и с т р а ц и и готовились к 
торжественному собранию по 
случаю наступавшего 8 Марта. 

Но молодцов из похоронной 
фирмы «Статим» не смутил дис
сонанс с праздничной атмосфе
рой. Действуя явно по инструк
ции, они прибыли ровно за чет
верть часа до начала собрания и 
невозмутимо пронесли венок в 
зал заседаний. 

Когда пришедшие первыми 
на собрание женщины увидели 
<лот нежданный «подарок» и про
читали на ленте посвящение Се
дининой, они были в шоке от воз
мущения. Но обсуждать выходку 
не стали, а унес
ли венок подаль
ше от людских 
глаз... 

С е д ь м о г о 
марта в Мотови
лихинской адми
н и с т р а ц и и с о 
бралось столько 
народу, что зал заседаний не смог 
вместить всех желающих. Празд
ничные поздравления заверши
лись быстро, но никто не спешил 
расходиться: вторым пунктом со
брания были проводы главы ад
министрации района Седининой. 

Гости толпились в коридоре 
с букетами и подарками в сти
хийно сложившейся очереди. 
Вице-губернатор стоял за дирек
тором предприятия, а представи
тель президента России - за уча
стковым милиционером. Торже
ство явно затягивалось. Но ник
то не роптал и не зашикивал вы
ступающих, а, напротив, слушал с 
неослабевающим вниманием, как 
будто жаждал услышать самую 
важную на свете истину... 

А истина оказалась простой и 
всем понятной. Оказалось, что эту 
требовательную женщину, с жес
тким мужским умом и железной 
логикой, за что некоторые назы
вают ее «железной леди» или 
«мотовилихинской Тэтчер», эту 
женщину... все полюбили. 

Вот тебе раз! Когда это слу
чилось, никто не заметил. Всего-
то и проработала она на этом 
посту два года с небольшим, а вот 
поди ж ты - успела завоевать 

столько сердец. Факт был, как 
говорится, налицо: и в многочис
ленных букетах, и в посвященных 
ей стихах, и в невольно накаты
вавших на глаза слезах при мыс
ли, что завтра ее на привычном 
месте не будет... 

Самым трудным в жизни ре
шением для Седининой было 
расставание с НИИ материало
ведения (так назывался прежде 
ее родной сверхсекретный инсти
тут). Ей, проработавшей в нем 
пятнадцать лет, получившей здесь 
ученую степень кандидата техни
ческих наук и два десятка автор
ских свидетельств на изобрете
ния, единственной женщине, до
росшей до должности главного 
специалиста, оставлять работу по 
призванию было жалко до слез. 
Но она понимала: спроса на их 
разработки в обозримом буду
щем не видно - надо менять ра
боту. 

В 1990-м она впервые вышла 
из своего «оборонного подпо
лья»: депутаты горсовета пригла
сили ее как заместителя дирек
тора института по экономике для 
консультаций по вопросам кон-

Свобода оказалась делом 
трудным. Прежде всего постоян
ной необходимостью нравствен
ного выбора. На новой работе ис
кусителей оказалось более чем 
достаточно. Желающих поживить
ся за счет казенного имущества 
в России всегда хватало. А тут 
был уникальный исторический 
момент - приватизация. Но Се-
динина раз и навсегда подавила 
всяческие соблазны, отказавшись 
принимать даже мелкие «невин
ные подарки». Увязнет коготок -
всей птичке пропасть... 

Ох, как нужны нынче России 
честные неподкупные люди! И как 
их катастрофически не хватает! 
Но каждый из них становится кам
нем преткновения для любителей 
легкой поживы. Может, потому 
отвергнутые «бескорыстные да
рители» и распускали про Седи
нину самые невероятные слухи. 
К этому трудно было привыкнуть, 
но ничего - притерпелась. Чест
ному человеку бояться нечего: 
образ его жизни говорит сам за 
себя, а неправедно нажитое бо
гатство не скроешь. 

Пытались подъезжать к ней в 

администрации Сединина счита
ет то, что ей удалось очистить ап
парат от взяточников, хамов, пья
ниц и прочей неработи. Может, 
потому и дела в районе стали 
поправляться, несмотря на все 
трудности кризисного периода... 

Жизнь не стоит на месте даже 
в самые трудные времена. Вот и 
очередь на жилье потихоньку, но 
двигалась. Но люди, стоявшие в 
ней, не всегда это замечали. Од
нажды к Седининой пришла воз
мущенная делегация учителей: 

- Мы так ждали сдачи нового 
дома, в котором нам обещали пять 
квартир, а кто их получает? Сто 
сорок второй очередник и двое 
вообще без очереди! 

Тогда она собрала всех заин
тересованных лиц и сказала: 

- Учителя составляют в рай
онной очереди 13 процентов. За 
последние годы они получили 15 
процентов выделенного жилья. 
Но как их поделили? Пять ваших 
квартир получили люди со сто
роны. Отнять неправильно рас
пределенные квартиры я не имею 
права. Но больше такого не до
пущу. Эти пять квартир получат 

ВЕНОК ДЛЯ ВЕРЫ 

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ 

Одним из самых драматических 
моментов за время работы Седини
ной на посту главы администрации 
Мотовилихинского района была ис
тория с рухнувшим домом по улице 
Лебедева, 32. 

Когда она увидела выпиравшую 
стену второго подъезда, ей как ин

версии. Ее заметили и предло
жили должность начальника отде
ла приватизации в создававшем
ся городском Комитете по управ
лению имуществом. Специалис
тов в этом новом деле тогда во 
всей России не было. И она со
гласилась. Как с парашютом 
прыгнула: шаг в пропасть - и сво
бодный полет... 

лись с каждым днем. 
Тогда Сединина дала мне ко

манду (я тогда работал ее замес
тителем) - расселять людей в новый 
дом на улице Юрша, 25. Он уже был 
сдан, но мэрия никак не могла по
делить квартиры в нем между заст
ройщиками. 

- Ох, снимут нам голову за та
кую "инициативу". 

- Наши головы не самое главное, 

"Вали все на меня" 
женеру стало ясно: надо срочно вы
селять людей. С тем и поехала к за
местителю мэра по жилищно-ком
мунальному хозяйству. 

- Не паникуй - таких домов у нас 
десятки и ни один еще не рухнул, -
ответил тот. 

И все-таки Вера Александровна 
добилась решения о выселении. 
Администрация города выделила 
пустующее общежитие. Но жители 
дома отказались ехать в него: в Рос
сии нет ничего более постоянного, 
чем временные варианты. 

А трещины на стене увеличива-

а вот если, не дай бог, людей зада
вит.., - ответила Сединина.- Выпол
няй. Если что - вали все на меня! 

Так и сделали. Люди въехали в 
нормальные квартиры в новом доме 
на улице Юрша, в которых и по сей 
день благополучно живут. А второй 
подъезд через пару недель действи
тельно рухнул, но, слава Богу, обо
шлось без жертв. На счастье жите
лей во главе района в это время ока
залась женщина с решительным ха
рактером, не побоявшаяся взять от
ветственность на себя. 

Алексей РАХМАТУЛЛИН. 

первый год работы и на посту 
главы Мотовилихинской админи
страции. Делалось это с выраже
нием дружеской озабоченности: 

- Вер Санна, у вас какая ма
шина? 

- Старый «Москвич-412». Еле 
бегает после четырех аварий. 

- Не солидно! Давайте поме
няем на что-нибудь более совре
менное. 

- Не, я уж на старом как-ни
будь доезжу. Зато не угонят... 

А иногда с таким же дружес
ким участием пытались запугать. 

Однажды подвозила она в 
своей служебной машине бывше
го милицейского чина, и он ей 
пытался «раскрыть глаза»: 

- Слыхал я по своим каналам, 
что мотовилихинская братва вами 
недовольна - мало навару посту
пает в общак. Говорят, с вами 
невозможно иметь дело - на кри
вой козе не подъедешь. Собира
лись даже гранату вам в машину 
бросить. Не боитесь? 

- Так я по контракту застрахо
вана, а умирать все равно когда-
нибудь придется... 

Она не начинала в Мотовили-
хе как «новая метла». Сначала 
долго приглядывалась к каждому 
работнику. Потом некоторых при
глашала к себе в кабинет и пря
мо говорила: 

- Вы не чисты на руку. У меня 
есть факты. Предлагаю подать 
заявление об уходе, иначе пере
дам дело в милицию... 

Охотников с п о р и т ь не на
шлось. Одним из главных дости
жений на посту главы районной 

только очередники... 
Главный вывод, который 

Сединина сделала после 
двух лет работы на посту 
главы администрации рай
она, очень прост: жить мож
но и при нынешнем скуд
ном бюджете, пусть и бед
но, но, как говорится, чисто. 
При одном условии: если 
не воровать. А растаскива
ют бюджетные средства 
беззастенчиво все, кому не 
стыдно. 

Вот лишь один пример. 
В Мотовилихинском райо
не три жилищно-комму
нальных предприятия. Два 
из них - «Доминанта» и 
«Вышка-2» - нормально со
держат жилье. А третье -
«Жилсервис», созданное на 
базе бышего ЖКХ завода 

имени Ленина, как бездонная боч
ка, без конца жаловалось на не
хватку средств. Когда же его про
верили ревизоры, обнаружили 
картину вопиющей, мягко говоря, 
бесхозяйственности. Вот тогда и 
предложила Сединина начальни
ку «Жилсервиса» некоему госпо
дину Барону подать заявление по 
собственному желанию. ' 

Ответом ей стали угрожаю
щие ночные звонки, но она не от
ступила, Барону пришлось уйти с 
насиженного теплого места. А 
вскоре по результатам ревизии 
милиция возбудила уголовное 
дело, и он срочно выехал в Гер
манию к родственникам... 

В е ч е р о м п о с л е п р о в о д о в 
Вера Александровна с трудом 
расставляла по квартире букеты 
цветов и мысленно подводила 
итоги своей недолгой деятельно
сти на благо родной Мотовили-
хи. Кое-что она все-таки успела 
сделать. 

В трудное время администра
ция района подставила плечо 
оборонным предприятиям Мото-
вилихи, взяв на муниципальный 
бюджет почти 97 процентов жи
лого фонда. Удалось ей добить
ся сносного содержания дорог и 
территории района, организовав 
благоустройство на конкурентной 
основе. Две частные фирмы ста
ли полезными соперниками двум 
государственным предприятиям. 
В борьбе за заказы они стали 
заключать с администрацией до
говор о качестве выполняемых 
работ. 

Удалось ей организовать по
чти полторы сотни рабочих мест 
для подростков. Многие ребята 
в районе знают адрес «улица 
Дружбы, 12». Мотовилиха первой 
в городе организовала Центр 
наркологической помощи подро
сткам на улице Лебедева, 25. 
Кстати, Сединину за это и руга
ли: в Мотовилихе наркомания уг
рожающе растет! А причины рос
та ясны, как божий день. В других 
районах таких центров просто не 
было, не было и пугающей стати
стики. А в Мотовилихинский центр 
обращались подростки и взрос
лые со всего города. 

В долгой тяжбе с «Мотовили-
хинскими заводами» ей удалось 
отсудить в муниципальную соб
ственность новый корпус медсан
части №4, который завод факти
чески отдал страховой компании. 
Т е п е р ь и м м о г у т б е с п л а т н о 
пользоваться все жители района. 

Много добрых дел она могла 
бы записать в свой актив, если бы 
успела довести все задуманное 
до конца. Но... 

Вскоре после своего избра
ния новый мэр Перми пригласил 

С е д и н и н у к 
себе и сказал: 

- Вера Алек
с а н д р о в н а , я 
вас не знаю. Я 
навел справки -
о вас отзыва
ются как о чело
веке компетент

ном, энергичном и бесспорно чес
тном, но в то же время конфликт
ном и слишком прямолинейном. 
Вам трудно будет дальше рабо
тать. Я хочу сколотить команду 
е д и н о м ы ш л е н н и к о в . Поэтому 
предлагаю, не дожидаясь оконча
ния срока контракта, подать за
явление об отставке... 

Спорить с мэром она не ста
ла. Да, она несомненно конфлик
тный человек. Иным и не может 
быть руководитель, пытающийся 
действовать строго по закону. А 
законы в России никогда не были 
в большой чести. Мы еще только 
в самом начале пути к созданию 
правового государства. И у нас 
так мало людей, способных ува
жать закон и жить по нему. 

И все-таки без закона нам не 
выжить. Ибо он - фундамент вся
кого цивилизованного государ
ства. Если его нет, государство 
цементируют сила и произвол. 
Как показал наш семидесятилет
ний опыт, цементирует кровью, а 
это очень дорогой и ненадежный 
клей. Сегодня на развалинах то
талитарной системы вырастают 
новые зловещие побеги: заро
дыш криминального коррумпиро
ванного государства, где воровс
кие авторитеты смыкаются с бла
гообразными чиновниками и биз
несменами. Противостоять им 
могут только такие люди, как Се
динина. И не случайно имя ей 
Вера... 

А по квитанции с того похо
ронного венка узнали позднее, что 
венок был заказан от имени... 
Барона. Самого его в Перми дав
но нет, но кто-то ловко восполь
зовался его именем. Впрочем, 
«баронов» нынче везде хватает. 
Этим венком братва послала Се
дининой свой привет. Очень им 
хотелось превратить ее проводы 
в похороны. Но Вера победила 
еще раз. Траурный венок превра
тился в триумфальный. 

Все-таки ВЕРА в России еще 
в цене. А значит, есть у нас шанс 
на достойное будущее, несмотря 
на все трудности и «баронов на 
час». Как говорил россиянам один 
заезжий проповедник: «Трудные 
времена проходят - сильные 
люди остаются». Силу же людям 
дает только ВЕРА. Неважно, с ка
кой буквы, большой или малень
кой. Лишь бы была чистой. 

Владимир ВИНИЧЕНКО. 
«Пермские новости», 

18 марта 1997 г. 
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4 Меньше всяческих идей - больше дела для людей! 

«С ВЕРОЙ И 
ЛУЧИНКА-
ТОЖЕ БОГУ 
СВЕЧКА" 

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
В ИНТЕРЬЕРЕ 

Русская пословица 

ВЕК ЖИВИ -
ВЕК УЧИСЬ 

Вся моя жизнь была свя
зана с производством. Не
сколько лет я проработал ге
неральным директором Лысь-
венского металлургического 
завода. И сейчас, являясь 
председателем наблюдатель
ного совета акционерной ком
пании "Лысьвенский метал
лургический завод", я продол
жаю курировать основные ин
вестиционные проекты. 

Но основная моя забота -
это люди города Лысьвы, их 
быт, здоровье, образование, 
культура, духовность. Для ре
ализации этих целей мы со
вместно с Пермским фондом 
поддержки законодательных 
и социальных инициатив со
здали ассоциацию "Лысьвен-
ские заводы". 

Сейчас в России получи
ли распространение разнооб
разные формы образования. 
В частности, в Лысьве созда
но принципиально новое об
разовательное учреждение -
первая в Пермской области 
Школа управления и полити
ки, которой руководит В. А. 
Сединина. В ней обучают всех 
желающих эффективным ме
тодикам гармонизации лично
сти и реализации ее творчес
кого потенциала, технологиям 

управленческой борьбы и по
литическим стратегиям. Про
ведено уже три сессии. Слу
шатели высоко оценивают 
полученные знания и навыки 
в области психологии управ
ления. 

В задачи Школы входит 
обучение управлением не 
только подчиненными, финан
сами, но и семьей. Поэтому 
при подобных школах всегда 
создаются Центры семьи, пси 
хологические театры, где лю-
бой человек может с помо-

щью специалистов улучшить 
психологический климат в 
семье, помочь детям адапти
роваться в обществе. 

Уставшие от телевизион
ных реклам и боевиков люди 
с большой теплотой отклика
ются на возрождение духов
ных ценностей семьи, завода, 
города и страны. Уверен, что 
активная деятельность Веры 
Александровны Седининой в 
качестве депутата областно
го Законодательного собра
ния будет способствовать 
развитию новых социальных 
программ Фонда поддержки 
законодательных и соци
альных инициатив. 

Президент ассоциации 
"Лысьвенские заводы" 

О. П. АНАНЬИН. 

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ 

Этот фотопортрет семьи Седи
ниной сделал мой муж - пермский 
фотохудожник Владислав Бороздин. 
И попросил меня написать несколь
ко слов о его персонажах, посколь
ку я знаю Веру Александровну, на
верное, дольше всех друзей и зна
комых - с детского сада! Потом мы 
вместе учились в школе, в институ
те, вместе работали на заводе и в 
городском Комитете по управлению 
имуществом. В общем, такие ста
рые подруги, что даже самим иног
да не верится: так долго не живут. 

Когда я посмотрела на фотогра
фию, то начала ругать мужа: "Что ж 
ты не мог покрасивее снять?" А он 
мне ответил: "Ты посмотри как сле
дует! Разве не видно сразу, что это 
хорошая дружная семья?!" 

Пригляделась я и... извинилась 
перед мужем. Действительно, что 
тут еще украшать? Сразу видно, что 
Верина мама - тетя Феня, то есть, 
извините, Фекла Петровна, настоя
щая русская женщина, много пере
жившая на своем веку. Сорок с лиш
ним лет она проработала в одном и 
том же 32-м цехе Мотовилихинско-
го завода, одна воспитала дочь и 
сегодня в свои 85 лет еще бодро ко
мандует на кухне. Знали бы вы, ка
кие вкусные шаньги она печет! 

А еще сколько помню се - все
гда учит Веру уму-разуму: как кан
дидатскую диссертацию защищать, 
как приватизацию проводить, как 
районом управлять... 

В общем, без нее дочь "не стала 
бы человеком". И тут трудно что-то 
возразить. 

А вот Слава Журавлев, Владис
лав Евгеньевич, муж Веры Алексан
дровны. Он из династии Журавле
вых, которую на Мотовилихинском 
заводе знают все. Сразу видно, что 
хозяйственный крепкий мужик. За 
таким, как за каменной стеной. 

В молодости был он секретарем 
райкома комсомола, потом помощ
ником директора завода. Сейчас ра
ботает бригадиром в производствен
но-конструкторской фирме ТСТ, де
лает по итальянской технологии 
пластиковые трубы из стекловолок
на, которые в десятки раз долговеч
ней стальных. Это перспективное 
дело ему вполне нравится. 

Он очень деликатный человек и, 
пока его не попросят, сам с совета
ми к жене не лезет. А еще он заме
чательно поет и танцует. В общем, 
душа компании и любимец женщин 
(как кавалер в танцах!). 

Самая младшая в семье - дочь 
Анюта, которая выросла на моих 
глазах и (частично) на руках. С дет
ства отличается незаурядными спо
собностями. Например, однажды 
попросила маму купить ей... аква
риумные краски. Мама, конечно, ее 
поправила: не аквариумные, а аква
рельные! 

- Нет, аквариумные - я же ими 
буду рыб рисовать! - возразила 
смышленая дочка. 

И мама была сражена наповал ее 
логикой. 

Нынче Анюта закончила школу 
с золотой медалью и поступила на 
юридический факультет Пермского 

университета - собирается стать ад
вокатом. Как раз по ее характеру -
всегда она всех защищает и выше 
всего на свете ценит справедли
вость. Это у нее от мамы - такая же 
вечная правдоискательница. Из-за 
чего, между прочим, немало в жиз
ни перетерпела. 

На окончание школы мама сочи
нила ей замечательные стихи: 

"Медалистка ты иль нет -
маме вовсе дела нет. 
Ты для мамы лишь дочурка, 
для души ее печурка, 
в жизни светлое окошко 
и помощница (немножко)!" 
Вообще, мама у нее замечатель

но стихи сочиняет. Особенно ей уда
ются частушки экспромтом. Ну, вот, 
наконец, я дошла и до самой Веры... 
Александровны. Как-то рука с тру
дом поворачивается писать ее по 
отчеству. Для меня она всегда про
сто верная подруга, умная советчи
ца, надежный человек и... Ох, как 
трудно хвалить хорошего человека. 
Все равно что честного бухгалтера 
или верную жену - вроде бы они 
такими и должны быть. Я ее во вся
ких ситуациях за жизнь повидала. 
И давно поняла, что самые главные 
ее достоинства - это незаурядный 
ум, безупречная честность и твер
дый характер. (Иногда, может быть, 
слишком твердый.) 

Одно могу сказать с чистой ду
шой: если бы все мужики такими 
были (особенно руководящий со
став), то жили бы мы давно не хуже 
Европы и Америки. 

А если кто-то скажет, что не 
женское это дело - политикой зани
маться, мол, бабье дело - дом да се
мья, то я отвечу так: и с этим у Веры 
все в порядке. Ее на все хватает, по
тому что она настоящая русская 
женщина - двужильная! Такая же, 
как ее мать. И дай Бог, стать такой 
же ее дочке! 

Татьяна БОРОЗДИНА. 

СОВЕТЫ ЕЩЕ НЕ СТАРОЙ 
ОГОРОДНИЦЫ 

Как всякая нормальная женщи
на, я очень люблю цветы. Не только 
получать в подарок, но выращивать 
и дарить сама. У нас есть неболь
шой участок (3 сотки) и половина 
старого дома на Первой Вышке (до
стались мужу по наследству), где я 
и выращиваю цветы. 

Пять лет назад я привезла из 
Москвы отросток клематиса. Это 
замечательные многолетние расте
ния, которые радуют нас обильны
ми цветами (100-200 на одном по

беге) с июля и до заморозков. Прав
да, в нашем климате они требуют 
укрытия на зиму. 

Итак, приобретенный кустик 
или отросток необходимо высажи
вать в середине мая, когда угроза 
заморозков миновала. Но если все-
таки на ночь прогноз холодный, то 
необходимо прикрыть росток. 

Клематис - это лиана длиной до 
трех метров. Особенно красиво он 
смотрится на углу дачного дома -
такой пышный столб из листьев и 
цветов. Но ему необходима опора. 
У меня в огороде такой опорой слу

жит старая лесенка, вкопанная в 
землю. Когда лиана быстро растет, 
ее необходимо направлять по опо
ре, чтобы веточки не затеняли друг 
друга. Подкармливаю ее 2-3 раза за 
лето цветочной смесью. 

Сиреневые, белые и розовые 
цветы клематиса замечательно соче
таются в букетах с гладиолусами и 
стоят в вазах очень долго (до меся
ца), потому что одни цветы увяда
ют, а другие распускаются им на 
смену. Мои друзья и знакомые, по
лучившие отводки клематиса, с удо
вольствием разводят эти цветы. 

Ваша ВЕРА. 

Кроссворд 

Быть может, грядущая эра 

нам новые бури несет. 

Но ясная твердая вера, 

как прежде, Россию спасет. 


