
Рубрика: острый вопрос 

Свердловский район - лицо Перми. 

Казалось бы, Свердловский район - центральный, лицо города, где 
живут мэр и губернатор. Казалось бы, никаких проблем в нем просто быть не 
может. Но настоящая ситуация в нем говорит сама за себя. Проблемы есть и 
довольно серьезные. 

Район, конечно, неоднородный. Есть элитное жилье, радующее глаз. 
Есть и трущобы, куда заходить просто страшно. В чем же дело? 

На самом деле программа благоустройства дворов и улиц уже 
основательно забыта. Достаточно пройти по Свердловскому району и 
убедиться, что программу эту необходимо не только вспомнить, но и начать 
активно претворять в жизнь. 

Вот, например, многострадальная Народовольческая улица. И дорога-то 
там никуда не годная, и освещения нет, и дома деревянные. Но никто не 
пытается изменить ситуацию к лучшему. 

На улицах Пушкина, Малышева, Темирязева, Выборгской, Островской -
ветхое жилье. Кто будет ответственен, если на жильцов дома вдруг упадет 
крыша? Как умудряются люди жить в подобных домах, остается загадкой. 
Местные власти почему-то привыкли, что русский человек все стерпит. Вот и 
страдает население ни за что, ни про что. 

Странным кажется и то, что центральном районе есть проблемы с 
транспортом. По улице Островского ходит один автобус и одно такси. 
Маршрутное такси, как известно, доступно не каждому. А ждать один-
единственный автобус да еще зимой не самое приятное времяпрепровождение. 

Жители улицы Чернышевского уже давно перестали верить в приход 
тихой и спокойной жизни. Дорога невероятно загружена транспортом. По ночам 
это просто мешает спать, а днем совсем небезопасно для переходящих улицу 
детей. 

Возможно ли хоть как-нибудь воздействовать на сложившуюся 
-. ситуацию? «Возможно, - считает кандидат в депутаты от Свердловского района 

- Максим Владимирович Тебелев, - в работе депутата не так много политики, 
как кажется. Гораздо чаще ему приходится сталкиваться с реальными 
проблемами избирателей, живущих в его округе». Он предлагает свои варианты 
решения вопроса о благоустройстве. 

Во-первых, необходима программа ликвидации ветхого жилья. Конечно, 
требуется куда-то переселять людей. Ведь строительство, как правило, ведется 
не в центральных районах. Это вопрос согласия населения: мнение каждого 
должно быть учтено. Есть хороший московский опыт. Фирма, проводящая 
строительные работы, отдает часть квартир в городской фонд социального 
жилья. Фонд пополняется и затем распределяет квартиры среди очередников, 
работников бюджетной сферы, пенсионеров и прочих нуждающихся. Так что 
проблема вполне решаема. 

Максим Владимирович собирается активно воздействовать и на решение 
транспортного вопроса. Да, введение дополнительных автобусов -
первоочередная задача. Но в этом случае хорошо бы иметь представления о 
пассажирском потоке: сколько льготных поездок, а сколько оплаченных. Важно 
знать, удобен ли людям маршрут автобуса, того же пятьдесят третьего, к 



примеру. Может быть, остановки находятся далеко друг от друга? Если это так, 
то надо продумать, где сделать дополнительные остановки или просто-напросто 
продлить маршрут. На ввод дополнительных автобусов совсем необязательно 
изыскивать средства из городского бюджета, их там и так мало. Транспортные 
пассажирские компании могли бы предоставить району свои услуги. 

Наконец, история с третьей дамбой, которая находится на пересечении 
улиц Островского и Революции. Максим Владимирович всерьез берется за 
завершение ее строительства: «Пусть деньги на это уйдут немалые, зато сколько 
проблем сразу исчезнет»,- говорит он. Разгрузится дорога по улице 
Чернышевского. Автоматически отпадет проблема с транспортом. Не будет 
постоянных дорожных пробок, жалоб пассажиров на задержки автобусов. 
Снимется и проблема благоустройства. Район получит прямую дорогу с улицы 
Революции на Комсомольский проспект. Совсем не лишним будет передача в 
частные руки услуг по содержанию жилья, очистки дворовых и придомовых 
территорий, ремонтных работ в сфере ЖКХ. Это совсем новая ниша для малого 
бизнеса, но довольно-таки выгодная. 

Есть проблемы и у элитного жилья. Автостоянки, расположенные вблизи 
жилых квартир, загрязняют воздух, создают шум. Некоторые автостоянки 
вообще не соответствуют градостроительным, санитарным, экологическим и 
противопожарным нормам, а кроме того - не имеют необходимого комплекта 
документов и при этом несвоевременно рассчитываются с бюджетом и 
внебюджетными фондами. Такие стоянки, по мнению Максима Тебелева, 
должны быть ликвидированы или приведены в соответствие с требуемыми 
нормами. 

Вопрос о квартирных кражах станет менее актуальным и исчезнет вовсе, 
если пермские охранные предприятия увеличат число групп быстрого 
реагирования. Круглосуточное дежурство таких групп - большое подспорье в 
деле обеспечения общественного порядка, особенно в центре города. 
Ответственность за финансирование таких объединений ляжет на 
негосударственные службы безопасности. 

Максим Тебелев считает: «Депутат может и должен предлагать 
законопроекты, которые будут касаться городского хозяйства. Это вполне 
естественно, что в Думу избираются жители города». Сам он намерен всерьез 
взяться за решение этих и многих других проблем своего района. 

Безусловно, работать должны те, у кого есть силы и желание что-то 
сделать на благо района. Прошло то время, когда люди шли в депутаты для 
того, чтобы заниматься только собственными интересами. Сегодня туда идут 
иные люди с иными целями. В новой Думе есть место молодым и энергичным 
людям, компетентным в юридических и экономических вопросах. 

Наталья Шестакова 



Готова поспорить, вы не смогли бы сказать, как зовут нынешнего депутата 
Городской Думы от вашего района. А ведь несколько лет назад вы отдали за 
него свой голос. Несколько лет он должен был защищать ваши интересы и 
заботиться о нуждах района. С тех пор многое изменилось и много воды 
утекло. За эти годы в череде выборов мы стали гораздо опытнее. И теперь 
лучше знаем, каким должен быть депутат от нашего района. Сегодня об этом 
мы беседуем с кандидатом в депутаты Свердловского района Тебелевым 
Максимом Владимировичем. 

Максим Владимирович, хотелось бы знать - чем, по-вашему, может и 
должен заниматься депутат ? 
Депутат - это в первую очередь представитель своих избирателей. Такой же 
житель города, участвующий в решении городских проблем. Особенно в 
том, что касается того района, жители которого отдали за него свои голоса. 
У депутата есть только одно право, оно же - обязанность: всегда помнить о 
своих избирателях. 
То есть, по-вашему, депутат должен больше думать об избирателях, чем 
о политике? 
Так и есть. На самом деле депутат Городской Думы - вообще не политик. 
Его обязанность - следить за тем, как расходуются деньги из городского 
бюджета, тут он представитель горожан. Предлагать или принимать 
законопроекты, которые напрямую касаются опять же жителей города. 
Депутат - это рупор своего округа, с помощью которого власти узнают обо 
всех его потребностях и сложностях. Избиратели имеют право не только 
знать имя своего депутата, но и то, что он делает. Например, раз в полгода 
депутат может письменно или устно отчитываться перед своими 
избирателями - что сделано, что он еще только собирается сделать. Тогда 
будет предельно ясно, оправдывает ли он доверие людей или занимается в 
Гордуме политическими играми. Еще одно - у депутата обязательно должны 
работать депутатские приемные. Чтобы люди могли приходить, обращаться. 
Вы баллотируетесь от Свердловского района. Почему? 
Я живу в этом районе и знаю его не по статистическим данным и газетным 
статьям, а изнутри. Знаю его проблемы. По моему глубокому убеждению, 
депутат должен обязательно жить в том районе, который он представляет в 
Думе. Чем замечателен наш район? Самый центр города, его лицо - у нас в 
районе живут и мэр, и губернатор. Казалось бы, проблемы района должны 
быть известны власти досконально. Но район очень неоднородный: есть у 
нас и элитное жилье, и трущобы под снос. Многие дома и дворы, особенно 
сейчас, осенью, в очень плохом состоянии. 
Сейчас в большинстве дворов даже детских площадок не осталось... 
На самом деле вы подняли очень важную тему - тему благоустройства 
дворов. Действительно, уже давно программа благоустройства дворов и 
улиц основательно забыта. Просто пройдите по дворам в Свердловском 
районе - нигде нет не просто детских площадок, а даже скамеек. Это 
значит, некуда выйти детям, негде посидеть пенсионерам. Зато все дворы в 
центре города уставлены машинами - практически нет автостоянок. Ясно, 
что людям, работающим в центре, надо ставить куда-то свой транспорт, но 
это ведь очень неудобно жителям. 
Какие еще острые проблемы требуют решения? 
Одна из самых острых - негодные трубы и канализация. Я сам беседовал с 
жителями нашего района и знаю, что во многих домах трубы не менялись 



десятилетиями. Казалось бы, такими вопросами должен заниматься ЖЭК. 
Но поскольку ситуация уже много лет не меняется к лучшему, значит, 
нужно принимать меры, хотя бы на уровне Думы. Нуждаются в ремонте 
многие здания, причем не только жилые дома. 
Значит, можно как-то воздействовать на работу ЖЭКов? 
Можно и нужно. Например, постоянные и беспричинные перебои с водой. 
То, что летом в домах на два-три месяца отключают горячую воду. Это 
объясняют профилактическими работами, но ведь другие города иначе 
выходят из положения. Например, в Екатеринбурге, в Ижевске таких 
отключений не бывает. Профилактические работы, ремонт и замена труб. 
Тем не менее зимой хронически случаются аварии на трубопроводах в 
нашем районе. Например, у меня самого уже неделю нет горячей воды. 
И как в решении всех этих животрепещущих проблем может 
участвовать депутат Городской Думы? 
Депутат может предлагать законопроекты, которые будут касаться 
городского хозяйства. Ведь ими занимается Городская Дума, и мне кажется, 
так правильно. В Думу избираются жители города, и вполне логично, что 
именно они решают проблемы, связанные с хозяйством. То есть это и 
больницы, и транспорт, и жилье. Все другие городские службы - это уже 
непосредственные исполнители решений, принятых на уровне Думы. 
Значит, насущными для округа сейчас являются хозяйственные 
проблемы? 
Не только. Есть множество вопросов, которые требуют решения. Например, 
на территории нашего округа находится Пединститут, которому хронически 
не хватает учебного пространства, кабинетов. Много говорится о положении 
нашего высшего образования, тем более, что мне по многим причинам 
близка эта тема.. Вполне реально обеспечить институт учебными 
помещениями. 
Максим Владимирович, но ведь кроме тяжелого положения с высшим 
образованием есть и проблемы, касающиеся просто подростков. 
Проблема наркомании, например... 
Сегодня проблема наркомании - это проблема не только нашего округа, но и 
всего города. Город у нас находится в ситуации, когда с наркотиками 
борются разрозненные службы. Отдельно правоохранительные органы, 
отдельно службы реабилитации наркоманов, врачи, школы. Их усилия пока 
несогласованны. Должен быть создан единый Антинаркотический штаб, 
который связывал бы воедино все эти службы, позволил бы действовать в 
едином ключе. Только так мы сможем спасти сегодняшнюю молодежь от 
наркомании. Есть смысл действовать на законодательном уровне. Я сам 
работал в отделе борьбы с экономическими преступлениями. В нашем 
законодательстве есть немало лазеек, позволяющих крупным нарко-
воротилам оставаться практически безнаказанными. Сегодня практически 
нет возможности доказать их причастность к наркоторговле, даже когда 
правоохранительным органам это точно известно. 
Эти законодательные изменения могут быть внесены на уровне 
Городской Думы? 
Они просто должны быть внесены, если мы хотим успешно бороться с 
наркоманией. Вполне естественно, что депутаты Городской Думы, такие же 
жители города, будут решать на уровне города проблему наркомании. Точно 
так же есть проекты по облегчению жизни наших пенсионеров. Мой опыт 



работы в негосударственном Пенсионном Фонде позволяет говорить о том, 
что в нашем городе может быть введен ряд льгот для пенсионеров. 
Сегодняшняя пенсия позорно мала, и мы должны сделать все возможное, 
чтобы наши пенсионеры чувствовали себя увереннее в нынешней жизни. У 
наших пенсионеров есть право на бесплатные и качественные медицинские 
услуги, они должны иметь возможность ездить в санатории, дома отдыха. 
Значит, предстоит большая работа на благо города? 
Конечно. Я уверен, что работать должны те, у кого есть силы и желание что-
то для города сделать. Прошло то время, когда люди шли в депутаты для 
того, чтобы заниматься только собственными интересами. Сегодня туда 
идут новые люди с новыми целями. В первую очередь - для того, чтобы 
отстаивать интересы жителей своего округа. За последние годы все в нашей 
стране очень сильно изменилось. Появились вещи, системы связи, 
профессии, немыслимые еще десять лет назад. Выбрали молодого 
энергичного президента. Это предъявляет и к людям новые требования. Я 
уверен, что новая Дума должна и заработать по-новому. 


