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ГЕРМАН ШАЕВИЧ 
"Ленинский район всегда был сердцем и душой 

не только города, но и области. Подобной значимо
стью мы обязаны его жителям — людям, сильным 
духом, умным и талантливым, смело идущим по 
пути преобразований. Мой труд и забота только 
для них". 

Ш А Е В И Ч Г Е Р М А Н А Б Р А М О В И Ч р о д и л с я 
18 апреля 1939 года в г. Днепропетровске, в семье 
служащих. Русский. 

После окончания в 1953 году семи классов поступил 
в Кунгурский лесотехнический техникум. В 1957 году 
поступил на учебу в Пермский политехнический инсти
тут. 

После окончания института с 1962 г. по 1964 г. 
работал в г. Кунгуре. В 1964 году пришел на работу в 
систему управления строительства "Пермстройпуть", 
где проработал до 1982 года, занимая должности: 
с т а р ш е г о п р о и з в о д и т е л я р а б о т , н а ч а л ь н и к а 
производственного отдела строительного управления, 
главного инженера строительно-монтажного поезда, 
начальника строительно-монтажного поезда, главного 
инженера управления строительства "Пермстройпуть". 

За время работы участвовал в строительстве важней
ших народнохозяйственных строек в г. Перми, в том 
числе: набережной и причала речного вокзала Пермь I, 
городского и Заостровского грузовых районов, причала 
химгрузов, большого количества объектов жилья и соц-
культбыта, объектов Березниковско-Соликамского 
промышленного района, новых железнодорожных ли
ний и подъездных путей в г. Перми и области. 

В 1982 году ему было поручено организовать в 
г. П е р м и н о в ы й У р а л о - С и б и р с к и й трест по 
организации и технологии транспортного строительства 
и возглавить его работу . Работая в должности 
управляющего трестом с 1982 г. по 1992 г., обеспечил его 
становление и выход в разряд лучших в Минтрансстрое 
СССР трестов аналогичной категории. 

Имеет два изобретения. Награжден серебряной и 
бронзовой медалями ВДНХ. За успешную работу в сис
теме Минтрансстроя присвоено звание "Почетный 
транспортный строитель". 

С февраля 1992 года по настоящее время работает 
главой администрации Ленинского района. Свою 
работу строит исходя из принципа оказания всевозмож
ной поддержки и полезности жителям района. 

Женат. Жена, Шаевич Галина Алексеевна, работает 
учителем в школе № 11. Двое взрослых детей: сын 
Аркадий, инженер-строитель, 1964 г. р., дочь Елена 1973 
г. р., студентка. 

ЗНАТЬ, 
УМЕТЬ, 

СМЕТЬ 

Такими качествами, считает глава администрации Ленин
ского района г. Перми Г. А. Шаевич, должны обладать депутаты 
Законодательного собрания области. 

С ним беседует избиратель Ленинского района заслужен
ный летчик СССР Железное Анатолий Георгиевич. 

А. Ж.: Герман Абрамович, по Вашему округу среди семи 
зарегистрированных претендентов на одно место в Законода
тельном собрании кроме Вас ученый, врач, директор ком
мерческого предприятия, журналист... Скажите откровенно, 
Вас влечет в собрание стремление к власти, или есть какие-то 
замыслы, соображения по улучшению хозяйственного 
устройства области? 

Г. Ш.: А почему "стремление к власти" — это плохо? Если 
это стремление расценивать как расширение моих возможно
стей, использование знаний и опыта работы, попытку 
распространить положительные наработки на базе Ленинского 
района по социальной защите населения, здравоохранению, 
народному образованию, решению жилищной проблемы, 
работе с предприятиями негосударственной формы собствен
ности на область, учитывая огромную ответственность, которая 
стоит за этим, то на оба эти вопроса я бы ответил положительно. 

Сегодня, по-моему, достоинство народных избранников 
должно заключаться в том, чтобы знать, уметь, сметь. Когда 
горит дом, зовут пожарных, которые знают, как тушить огонь, 
и умеют это делать. Вот и Законодательному собранию нужны 
специалисты, способные сказать, что надо делать в создавшейся 
обстановке. 

А. Ж.: ТСакйеТОпросы Вы бы предложили рассмотреть 
Законодательному собранию в первую очередь? 

Г. Ш.: Среди самых неотложных я бы выделил проблему 
социальной защиты населения. Такая программа в области 
есть, но она предусматривает в основном поддержку малоиму
щих людей путем определенных выплат, а вот такого 
направления, как сокращение числа малоимущих на основе 
анализа создавшегося положения, поиска выходов из него, в 
ней нет. Считаю, что есть эффективный способ помощи мало
имущим людям, который позволит им преодолеть подобное 
социальное состояние. Этого можно достичь путем льготного 
налогообложения доходов всех малоимущих граждан (частич
ное налогообложение либо полное освобождение от налогов). 
Того же необходимо добиваться в отношении доходов 
работающих пенсионеров, инвалидов, ветеранов. 

Администрацией района за последние два года накоплен 
большой опыт в оказании различных видов адресной социаль
ной помощи нуждающейся категории населения. В ходе вы
полнения областной социальной программы оплачивались: 
проезд на внутреннем городском транспорте неработающим 
пенсионерам, проезд на садовые участки неработающим 
пенсионерам, бесплатный проезд школьникам из многодетных 
семей на внутригородском транспорте. Предоставлялась скид
ка на коммунальные услуги одиноким пенсионерам и инвали-



ГЕРМАН ШАЕВИЧ 
дам, льготы на оплату телефонов инвалидам 1-й и 2-й групп. 
Оплачивалась льгота на лекарство неработающим пенсио
нерам, поливитамины детям в школьных оздоровительных ла
герях. Выплачивались пособия старожилам района в День 
пожилого человека. 

При выполнении городской социальной программы оказы
валась материальная помощь пенсионерам, инвалидам, много
детным семьям, семьям с детьми-инвалидами, опекаемым 
детям, студенческим семьям, детям военнослужащих срочной 
службы, больным сахарным диабетом, беременным и 
кормящим женщинам. Выдавались талоны на бесплатное пита
ние, гуманитарная помощь, бесплатная натуральная помощь, 
дотации на питание всем детям в школах района. Вне 
программы была организована продажа муки по низким ценам. 

Отделом социальной защиты по всем слабо защищенным 
категориям населения проводится анализ, обращают внимание 
на каждого конкретного человека. Ведь у нас в районе 8354 
человека, нуждающихся в социальной поддержке, из них 64% 
пенсионеров. Среди детского населения пользуются льготами 
4750 человек. Адресный подход позволяет эффективно ис
пользовать средства на социальные нужды населения, не 
растрачивая их попусту. 

Отличительной особенностью нашей работы с населением 
в вопросах социальной защиты является существенное допол
нение традиционного метода установления нуждающихся — 
личного обращения граждан или организаций методом по
дворного обхода. Это позволяет более полно изучить проблемы 
людей, своевременно и правильно предоставить им помощь. 

Есть и другая существенная проблема. Известно, что фе
деральный закон о пенсионном обеспечении несовершенен. 
Люди, вышедшие на пенсию и получавшие наивысшую ставку 
120 руб., после перерасчета пенсий оказались чуть ли не за 
чертой бедности. 

Таким образом, считаю, что без законодательной инициа
тивы будущего Законодательного собрания не обойтись. Со 
своей стороны готов плодотворно участвовать в решении этих 
важных проблем, использовать опыт работы по социальной 
защите людей применительно ко всей области. 

Выделяю в первоочередные и вопросы налоговой полити
ки. Всем известно, что чрезмерное увеличение налогов не спо
собствует росту платежей в бюджет, а скорее наоборот. Между 
тем есть варианты регулирования федеральных налогов. Надо 
только их обосновать и выйти с предложением через Законо-
д а И Л О Ш Л t U U U U l I I I L В ШД1Ш111, иршшл U J l U l l l i . д ^ ш ш и , H U u d J U 

Ленинский район практически перестал получать от города 
жилье, и мы решили сами искать выход для решения этой 
проблемы, сделав упор в первую очередь на ветхий жилой 
фонд. За последние два года нам удалось решать проблему 
ветхого и аварийного жилья более значительными темпами, 
тогда как многие годы люди не могли увидеть "свет в конце 
туннеля" со своими непригодными жилищами. Так, если на 
начало 1992 года на балансе района было 548 ветхих жилых 
домов, то на сегодня их осталось 437. 

Если говорить кратко об основных направлениях жилищ
ной программы, то они таковы: 

— кооперативное строительство на средства граждан и 
изыскание источников удешевления Этого строительства; 

— кооперативное строительство (хозспособ) с 
привлечением средств предприятий; 

— создание строительных площадок под управлением 
районной администрации и привлечение инвесторов из числа 
предпринимателей, выделение ими на договорных началах 
квартир для жителей района; 

— передача под офисы старых зданий (памятников 
архитектуры) предпринимателям при условии расселения 
проживающих в них жильцов в квартиры, приобретаемые 
предпринимателями; 

— выделение под офисы имеющихся в распоряжении ад
министрации встроенных нежилых помещений на условиях 
выделения жилья району; 

— работа с предприятиями и организациями по вопросу 
о выделении вводимого ими жилья для расселения ими жите
лей, проживающих в ветхом жилье Ленинского района и 
работающих на этих предприятиях. 

По каждому направлению ведется кропотливая работа, и 
результаты не замедлили сказаться. Вот лишь некоторые 
примеры. Только за последние 2 года расселены аварийные 
дома: ул. Горького, 5, ул. Окулова, 1а, ул. Клименко, 7, ул. 
Клименко, 8, ул. Окулова, 15, ул. Коммунистическая, 17, ул. 
Кирова, 67, ул. Кирова, 18, ул. Советская, 4, ул. Советская, 9, 

л. Большевистская, 61, ул.Кирова, 3, ул. Коммунистическая, 
_', ул. Большевистская, 13, ул. Парковая, 24,ул. Коммунисти
ческая, 30а, ул. Ленина, 8а, ул. Парковая, 23, ул. Советская, 
52, ул. Ленина, 1, ул. Коммунистическая, 8, ул. Парковая, 15, 

л. Советская, 78, ул. Островского, 326, Шоссе Космонавтов, 
0 и другие — всего 111 домов (свыше 300 семей). 
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димо упорядочение и местных налоговых сборов. Нужно, что
бы реформа налогообложения и принципы формирования 
бюджета позволили каждому налогоплательщику знать, куда 
пойдут его деньги. Более того, структура распределения этих 
средств должна быть такой, чтобы налогоплательщики через 
органы местного самоуправления, как юридические, так и фи
зические лица, имели возможность распорядиться 
определенной долей своих отчислений. 

К примеру, если Вы и Ваше предприятие^ учреждение дол
жны сделать 1 млн необходимых отчислении в год, при этом, 
согласно бюджету, скажем, 10% должно быть израсходовано 
на образование, то определенную часть от этих 100 тысяч Вы 
получите право пожертвовать школе, где учится Ваш ребенок, 
если Вы уверены, что школа лучше распорядится Вашими день
гами, чем чиновник. 

То же самое применимо в здравоохранении, в социальном 
обеспечении. 

А. Ж.: Герман Абрамович, с февраля 1992 года Вы стали 
главой администрации, жители района часто связывают Ва
шу фамилию с надеждами на решение жилищных проблем. 
До Вас никто из руководителей не уделял столько внимания 
этому вопросу. Растет масштаб строительства, снос ветхого 
жилья и расселение из него. Чем вызвано столь пристальное 
внимание с Вашей стороны к жилищной проблеме? 

Г. Ш.: Семья и дом для каждого человека представляется 
порою неразрывно. Будет хороший, прочный дом, квартира — 
будет и прочная, счастливая семья, уверенная в завтрашнем 
дне. К сожалению, бывает наоборот. И мой долг помочь людям 
в этом. Я по специальности инженер-строитель, всю жизнь 
занимался капитальным строительством. Знаю, как строить и 
что строить с максимальной экономической выгодой, без 
ущерба для жителей, с созданием перспективы в обеспечении 
жильем. 

А. Ж.: Если Вас изберут, то как Вы намерены в дальней
шем способствовать осуществлению той жилищной 
программы, которая разрабатывалась при Вашем не
посредственном участии? 

Г. Ш.: У нас действительно разработана и реализуется 
перспективная жилищная программа. Правда, сегодня более 
активно исполняется та ее часть, которая связана с расселением 
2760 семей из ветхого и аварийного жилья. Очевидно, многие 
заметили, что особенно в последний год в центре исчезает все 
больше и больше развалюх. 
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вого жилья - • практически не исполняется и треОует концеп
туальной проработки, которая возможна только при наличии 
решения Законодательного собрания о концепции 
предоставления жилья в целом по области. Судите сами. В 
очереди на получение жилья только в Ленинском районе свыше 
1200 человек, в том числе: офицеры запаса, участники афган
ской войны, инвалиды Отечественной войны, чернобыльцы, 
многодетные семьи. Каждая из этих категорий имеет льготы по 
срокам предоставления жилья, предусмотренные законом. 
Иначе говоря, к каждой категории нуждающихся нужен свой 
подход. А старая система финансирования строительства жилья 
прекратила существование, и новой нет, кроме 

приобретение жилья, да и под это Положение средств в бюдже
те не предусмотрено. 

А. Ж.: Герман Абрамович, Вы являетесь главой адми
нистрации. Очень часто у людей слова "администратор", ад; 
м и н и с т р и р о в а н и е " а с с о ц и и р у ю т с я с верховной 
законодательной, исполнительно^ властями, а именно с их 
Практикой принятия решений с большим количеством оши-

ок и просчетов, особенно в социальной защите населения. 
Не опасаетесь ли Вы подобного отношения к себе, особенно 
в канун предстоящих выборов? 

Г. Ш.: И даже если кое-кто и сочтет меня таким "адми
нистратором", думаю, что таких среди жителей Ленинского 
района немного. До назначения на пост главы администрации 
я прошел путь от мастера до управляющего трестом исключи
тельно благодаря надлежащему отношению к труду и желанию 
как можно полнее использовать свои возможности во благо 
людей, что и делаю, находясь на посту главы администрации. 
Районная администрация есть орган местного самоуправления, 
задачей которого является ведение многоотраслевого хозяйст
ва района на основе принятых на федеральном и областном 
уровнях законов и актов. Мои подходы и инициативы я уже 
раскрыл в предыдущих ответах на вопросы. 

А. Ж.: Герман Абрамович, в случае избрания Вас депута
том Вы останетесь на посту главы администрации района? 

Г. Ш.: Положение о Законодательном собрании само 
предусматривает такое совмещение. А если прямо ответить на 
Ваш вопрос, то скажу так: работа в представительных и испол
нительных органах власти имеет одну общую цель, различие 
лишь в спосооах ее достижения. 

Предвыборный штаб Г. ШАЕВИЧА. 

ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ 




