
М
о т о в и л и х а 
всегда была 
промышлен-
ным райо-
ном, который 

был известен расположенны-
ми здесь медеплавильным и 
пушечным заводами. В 1920-е 
годы здесь стали появляться 
двухэтажные, а затем и четы-
рёхэтажные постройки, по-
теснившие деревянные дома. 
Росли и развивались пред-
приятия. Мотовилиха стала 
прогрессивным и успешным 
районом, устремлённым в бу-
дущее. Какой сейчас видится 
Мотовилиха? В каком направ-
лении будет развиваться?

Инвестиции в будущее

В этом году из бюджета 
Перми в качестве юбилейно-
го подарка району на разви-
тие было дополнительно вы-
делено 10 млн руб. Как будут 
потрачены эти деньги? Ведь 
планов и проектов, ждущих 
реализации, в районе много. 
Среди них — строительство 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, рекон-
струкция детского центра 
творчества на ул. 1905 года, 
реконструкция площади Вос-
стания и многие другие. Над 
тем, чтобы ускорить реализа-
цию этих и других проектов 
в районе, работают депутаты 
Пермской городской думы от 
Мотовилихинского района.

«К счастью, на недав-
нем рассмотрении город-
ского бюджета мы доби-
лись приближения сроков 
строительства физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса в микрорайоне Вы-
шка II — пока завершить 
проект планируется к 2016 
году. Заложены средства на 

реконструкцию центра до-
полнительного образова-
ния детей «Мотовилиха» на 
ул. 1905 года, однако уско-
рить работы здесь пока не 
получается, — рассказывает 
депутат Пермской городской 
думы Владимир Манин. — 
Ещё один крупный проект — 
реконструкция площади Вос-
стания. На площади будут 
благоустроены проезжая 
часть с четырьмя полосами 
движения транспорта, а так-
же тротуары, современная 
ливневая канализация, свето-
форные объекты и так далее. 
При этом планируется рекон-
струировать путепровод че-
рез речку Большая Мотовили-
ха. Работы по реконструкции 
на первом этапе должны на-
чаться в 2015 году».

Уже в следующем году 
в Мотовилихе, по словам 
Владимира Манина, будут 
развёрнуты серьёзные ме-
роприятия по газификации 
и водоснабжению частного 
сектора. «Очень надеюсь, 
что мы сумеем решить про-
блему с подачей газа и воды 
в большинство домов микро-
районов Язовая, Вышка I и 
Вышка II, — отмечает де-
путат. — Не снимаем с кон-
троля и вопрос освещения в 
округе. Центральные улицы 
сегодня полностью оснаще-
ны фонарными столбами, 
чего не скажешь об удалён-
ных переулках и улицах. В 
начале октября обсуждали 
этот вопрос с представителя-
ми территориального обще-
ственного самоуправления. 
Попросил подготовить спи-
сок улиц, которые, по мне-
нию жителей, недостаточно 
освещены. С этим списком 
будем работать. Могу ска-
зать, что 2014 год должен 

стать годом благоустройства 
территории. В этом году мы 
уже положили начало бла-
гоустроительным работам: 
обустроен тротуар вдоль ул. 
Иньвенской в микрорайоне 
Вышка II, завершена рекон-
струкция лестницы, свя-
зывающей улицы Гашкова 
и Сигаева с Соликамским 
трактом, частично выпол-
нен ремонт спортивной пло-
щадки школы №74. В 2014 
году по плану аналогичные 
работы будут выполнены 
на территории других школ 
округа: №57 и №30. Не 
оставляем идею с продолже-
нием благоустройства парка 
Победы».

Большая стройка

В Мотовилихе планиру-
ется строительство таких 
больших объектов, как баня, 
часовня и православный 
храм, школа и детский сад. 
«Для строительства бани в 
микрорайоне Вышка II наме-
чен участок рядом с домом 
по ул. Гашкова, 11. В рамках 
приоритетного городского 
проекта предполагается от-
крытие пяти городских бань, 
подготовлен сетевой график 
строительства объекта», — 
рассказывает Владимир Ма-
нин.

Количество строящегося 
жилья в районе увеличива-
ется год от года. В связи  с 
этим возникает проблема 
с обес печением новосёлов 
необходимой инфраструкту-
рой: детскими садами, шко-
лами, больницами. Напри-
мер, уже сейчас обсуждается 
вопрос строительства школы 
недалеко от ЖК «Олимпий-
ский».

По словам депутата, идёт 
активное обсуждение во-
проса строительства дороги, 
которая соединит микрорай-
оны Вышка II, Запруд, Висим 
и Садовый. На это потребу-
ется несколько миллиардов 
рублей — для городского 

бюджета сумма непосиль-
ная. Поэтому придётся при-
влечь краевые и федераль-
ные средства. «Дорожный» 
вопрос на окраине Мотови-
лихи стоит очень остро. Со-
ликамский тракт уже сейчас 
не справляется с потоком 
транспорта. А между тем 
требуется увеличение марш-
рутов автобусов, которые 
бы соединяли микрорайоны 
Вышка I и Вышка II, Висим и 
центр города.

В Мотовилихе ещё 10 лет 
назад было начато строи-
тельство церкви Воздвиже-
ния Креста Господня. Когда-
то здесь, на горе, над речкой 
Язовой, была деревянная 
церковь. В советские вре-
мена из неё сделали комму-
нальный барак. Возведение 
кирпичного храма на этом 
месте началось в 2002 году 

силами верующих микро-
района Вышка II. Однако 
строительство затянулось 
из-за отсутствия чёткого 
проекта и средств.

По просьбе нынешнего 
настоятеля храма отца Вя-
чеслава, для развития про-
екта объединились несколь-
ко предприятий района, 
депутаты. В итоге стройка 
сдвинулась с мёртвой точки: 
решён вопрос подключения 
к сетям, реконструирова-
но входное крыльцо храма, 

будут сделаны перекрытия 
первого этажа.

«Строительство храма — 
это большое и значимое 
дело. Знаю, что жители ми-
крорайона Вышка II очень 
ждут окончания этой строй-
ки, именно поэтому хочет-
ся сделать всё возможное 
для скорейшего возведения 
церкви Воздвижения Кре-
ста Господня», — отмечает 
Владимир Манин. — В 2013-
2014 годах будет строиться 
часовня».

По данным Национального агентства финан-
совых исследований, осведомлённость граждан 
о том, как формируются и из чего состоят пен-
сионные выплаты, находится на низком уров-
не. Только 30% россиян хорошо разбирается 
в этом вопросе. 26% граждан не знают, из чего 
формируется их пенсия. Лучше всего осведом-
лены о правилах формирования пенсий мо-
сквичи — только 14% жителей столицы ответили 
«нет» на вопрос «Знаете ли вы, из чего состоит 
ваша пенсия?». Хуже всего осведомлены муж-
чины (72% против 79% женщин), опрошенные в 
возрасте до 24 лет (51% против 84% пенсионе-
ров) и респонденты с низким уровнем образо-
вания (63%). Только 6% респондентов уверены 
в том, что пенсии им будет достаточно для жиз-
ни. И лишь каждый пятый (22%) надеется, что 
сможет прожить на будущую пенсию без поис-
ка дополнительного источника материального 
обеспечения. Более половины россиян (58%) 
предполагают, что не смогут свести концы с 
концами на пенсии, если не найдут иных источ-
ников дохода. По мнению экспертов, нет ничего 
удивительного в том, что большое количество 
россиян не осведомлено о том, как формиру-
ется их пенсия. Пенсионная система меняется 
столь стремительно, что граждане не успевают 
отслеживать все нововведения. Кроме того, со 
времён Советского Союза у россиян осталось 

убеждение, что беспокоиться о пенсии не стоит, 
поскольку её выплачивает государство.*
Пока чиновники определяют пенсию будуще-

го, многие уже сегодня задумываются о том, как 
сохранить уже имеющиеся сбережения. Не по-
терять и приумножить поможет вексельная сбе-
регательная программа «НАСЛЕДИЕ». Это один 
из гибких и удобных инструментов защиты 
сбережений и приумножения средств. Размер 
процентного дохода зависит от суммы вексе-
ля и срока инвестирования: чем выше сумма 
и дольше срок, тем больший прирост вы полу-
чаете. Внимание! С октября 2013 года можно 
получать начисленные проценты по векселям 
ежемесячно. Новая услуга доступна для новых 
клиентов ИФК**. Вы можете самостоятельно вы-
бирать, когда получить свои проценты — каждый 
месяц, раз в квартал или в конце срока вексе-
ля***. Получить более подробную информацию 
можно в офисе ООО  «Сберегательная компа-
ния «Наследие» по адресу: ул. Куйбышева, 50а, 
офис 502а, телефоны: (342)  204-04-79, 
8-922-354-04-79, или позвонив в Единый фе-
деральный центр обслуживания клиентов по 
номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), 
а также на сайте www.gkifk.ru.
* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 

по векселю
*** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате 

начисленных процентов по векселю

НЕПОНЯТНАЯ ПЕНСИЯ
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Новая старая Мотовилиха
Юбилейный год Мотовилихинского района планируется сделать новой точкой отсчёта в развитии территории

• юбилей

Дина Нестерова

Ровно 75 лет назад, в октябре 1938 года, город Молотово, 
именно так тогда называлась Мотовилиха, вошёл в состав 
Перми как ещё один её район — Мотовилихинский. Своё на-
звание район получил от протекающей здесь речки, которая, 
кружась и петляя, напоминала «мотовило» — приспособление 
для наматывания пряжи.

Ваши предложения и вопросы по благоустройству 
Мотовилихи (микрорайоны Язовая, Вышка I, 
Вышка II, ул. 1905 года) вы можете направить 

в приёмную депутата Владимира Манина по адресу: 
ДК «Металлист», м/р Вышка II, ул. Гашкова 10, оф. 33. 

Время приёма: каждая среда 15:00 — 18:00 
(по предварительной записи). Тел. (342) 267-40-00
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