
«Бюджет традиционно 
носит социальную направ-
ленность, — поясняет при-
нятый документ депутат, 
член комитета гордумы по 
экономическому развитию 
Владимир Манин. — Он 
учитывает возможность уве-
личения зарплат педагогам, 
возможности капитальных 
ремонтов жилых домов и 
восстановления детских са-
дов, подведения инженер-
ных сетей к участкам земли 
для многодетных семей, 
переселения граждан из 
аварийного жилья и других 
направлений. Как депута-
та городского округа №19 
меня радует, что бюджетные 
вливания не обойдут сторо-
ной микрорайоны Вышка-1, 
Вышка-2, Язовая и ул. 1905 
года. Надеюсь, мы сможем 
осуществить здесь сразу не-
сколько важных проектов 
уже в ближайшем году, а так-
же в 2015 и 2016 годах».

Ремонтировать 
и строить!

По словам Владимира 
Манина, благодаря заложен-
ным средствам в проекте 
бюджета планового периода 
на территории округа №19 
станет возможным решение 
таких социально-важных во-
просов, как капитальный 
ремонт центра детского 
творчества «Мотовилиха» 
на ул. 1905 года. На это в 
бюджете заложено порядка 
70 млн руб. Центр сегодня 
посещают около 1000 детей 
со всей Мотовилихи, после 
ремонта они смогут зани-
маться в обновлённых залах 
и классах, отремонтирован-
ных студиях и холлах.

Капитальный ремонт 
ждёт и пустующее здание 
бывшего детского сада 
№123 (сегодня корпус дет-
ского сада №393) на ул. 
Красноуральской, 35. Шко-
ла №57 будет отремонти-
рована, а на её территории 
появится новая спортив-
ная площадка. На эти цели 
из бюджета выделят более 
10 млн руб.

Сам парк Победы под от-
ветственность взяло управ-
ление внешнего благо-
устройства города. Отныне 
содержание парка в микро-
районе Вышка-2 включено 
в его зону ответственности: 
ежедневное поддержание 
чистоты и порядка на терри-
тории сквера теперь станет 
нормой.

Из масштабных проектов 
в округе №19 запланиро-
вано строительство бани 
в микрорайоне Вышка-2 
по ул. Гашкова, 10а в рам-
ках программы развития 
банного хозяйства города 
на 2014-2016 годы, здесь 
потребуются средства част-
ного инвестора, поиски ко-
торого ведёт ООО «Доверен-
ные лица». Запланировано 
строительство пожарного 

депо: на этот проект будут 
выделены средства в разме-
ре 60 млн руб. из бюджета 
Пермского края.

В ходе запланированной 
реконструкции площади 

Восстания будут благоу-
строены проезжая часть с че-
тырьмя полосами движения 
транспорта, а также троту-
ары, современная ливневая 
канализация, светофорные 
объекты. При этом планиру-
ется также реконструиро-
вать путепровод через реч-
ку Большая Мотовилиха. 
Работы по реконструкции 
на первом этапе должны на-
чаться в 2015 году на бюд-
жетные деньги в размере 
160 млн руб.

Принятый в первом чте-
нии проект бюджета города 
предполагает продолжить 
газификацию частного сек-
тора в микрорайонах Вы-
шка-1, Язовая и Вышка-2.

Депутатский «бонус»

Бюджетные средства, 
которые депутатам горду-
мы выделяют по програм-
ме развития городских 
микрорайонов, позволят 
решить дополнительно не-
которые вопросы в округе в 
2014 году.

«В следующем году мы 
запланировали около 1 млн 
руб. на организацию куль-
турно-массовых и спор-
тивных мероприятий. Это 
и новогодние гуляния, и 
Масленица, и Сабантуй, и 
праздник по случаю Дня го-
рода, и многие другие. Часть 
средств по программе раз-

вития микрорайонов будет 
потрачена на обустройство 
двух тротуаров на ул. Гаш-
кова со стороны автокол-
леджа и на ул. Целинной 
между микрорайонами Вы-

шка-1 и Вышка-2, а также 
на установку светофорно-
го объекта и пешеходного 
перехода на ул. Целинной 
напротив дома №23, проти-
воскоростных валов при 
въезде на внутридворовую 
территорию дома на ули-

це Ивана Франко, 40. По 
просьбам жителей, во дворе 
домов по ул. Гашкова 25-27 
появится детская игровая 
площадка. Около 200 тыс. 
руб. будет направлено на 
строительство спортивной 
площадки школы №57», — 
рассказывает Владимир Ма-
нин.

В долгий ящик

Принятый в первом чте-
нии проект бюджета, к со-
жалению, обошёл внимани-
ем строительство дороги 
ТР 53, которая бы соедини-
ла микрорайоны Вышка-2, 
Гарцы, Запруд, Висим, Ко-
старёво, Старцева. Актив-
ное обсуждение этого про-
екта велось на заседании 
Совета директоров Мотови-
лихинского района и Клуба 
директоров Орджоникидзев-
ского района. Средства на 
такой дорогостоящий про-
ект пока в бюджете города и 
Пермского края не нашлись. 
По примерным подсчётам, 
на строительство требуется 
3,5-4 млрд руб.

А между тем дорожный 
вопрос на окраине Мотови-
лихи стоит очень остро. Со-
ликамский тракт уже сейчас 
не справляется с потоком 
транспорта. Требуется увели-
чение маршрутов автобусов, 
которые бы соединяли ми-
крорайоны Вышка-1, Выш-
ка-2, Висим и центр города.

Депутат Пермской го-
родской думы Владимир 
Манин:

— Улица Соликамская — 
основная магистраль для 
жителей микрорайонов 
Вышка-1,Вышка-2,Язовая, 
микрорайонов Орджоникид-
зевского района и, пожалуй, 
самая болевая точка на кар-
те моего округа. Пассажир-
ский транспорт, особенно в 
часы пик, не справляется с 
потоком. Ситуацию спасло 
бы расширение проезжей ча-
сти, но для этого пришлось 
бы снести 50 деревянных 
домов по ул. Соликамской и 
расселить жильцов. Это, 
как вы понимаете, тоже 
зат ратное решение. И где 
гарантия, что дополнитель-
ные полосы надолго решили 
бы проблему? Мотовилиха 
и Орджоникидзевский район 
застраиваются, количество 
жителей, которые пользу-
ются этой дорогой, растёт 
ежедневно.

Этому проекту пока не 
суждено сбыться, а потому 
с каждым годом количество 
проблем, связанных с транс-
портом, для жителей округа 
№19 будет увеличиваться. 
Очень надеюсь, что в следу-
ющем году мы вновь вернём-
ся к теме строительства 
дороги ТР 53, и средства на 
её строительство будут за-
планированы в дальнейшем.

Ещё один проект, кото-
рый не осуществится в буду-
щем году и не запланирован 
в бюджете на ближайшие 
три года, — строительство 
автомобильного моста че-
рез Каму в районе площа-
ди Восстания.

«Тема строительства тре-
тьего моста через Каму тоже 

актуальна, — говорит Вла-
димир Манин. — Но вари-
антов по его расположению 
много. Один из них — пло-
щадь Гайдара — Камская до-
лина. Надеюсь, решение не 
окончательное, дислокация 
моста будет изменена. После 
завершения реконструкции 
ул. Строителей Красавин-
ский мост уже сегодня смо-
жет взять на себя значитель-
ный транспортный поток 
из центра города в Киров-
ский район, тем более что 
на данный момент загрузка 
этого моста транспортом 
составляет всего 30% от рас-
чётного потока. Поэтому не 
исключено, что актуальным 
станет «мотовилихинский» 
вариант. Ориентировочные 
сроки строительства пока не 
называются!»

Обратная связь

Владимир Манин:
— Надеюсь, в новом 2014 

году совместными усилиями 
мы сможем добиться реше-
ния этих и других вопросов. 
Призываю всех жителей 
городского округа №19 ак-
тивно включаться в благо-
устройство микрорайонов. 
До празднования встречи 
нового 2014 года остаётся 
совсем немного. Хочется по-
желать жителям округа, 
всем пермякам уверенности 
в будущем, бодрости духа 
и здоровья! Ваше участие в 
жизни города очень ценно, 
надеюсь, и в будущем году 
наша совместная работа на 
благо города продолжится.

Пусть следующий год 
станет годом продуктивной 
работы и наших общих побед 
и свершений.

• районы

Дина Нестерова
Новости из бюджетной корзины
Принятый городской бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов позволит осуществить 
несколько долгожданных проектов в Мотовилихе

Основной обсуждаемой темой в городской думе в конце но-
ября и декабре стал проект бюджета Перми на предстоящий 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов. За его при-
нятие в первом чтении проголосовали все присутствовавшие 
на ноябрьском пленарном заседании депутаты.

Перетасовали
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Перми в ближайшие годы, 
возможно, будет построен в Дзержинском районе, вместо Мотовилихинского

Депутат Пермской го-
родской думы Владимир 
Манин:

— Строительство физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса (ФОК) в 
Мотовилихинском райо-
не — тема, которая не даёт 
покоя местным жителям 
уже несколько лет. В 2010 
году планировалось постро-
ить трёхмодульный физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс (спортивный 
зал, бассейн, ледовая аре-
на), в результате город до 
2013 года не выполнил 
обещание. В 2013 году уже 
было принято решение о 
внесении в проект бюджета 
на 2014 год — финансиро-
вание разработки проек-
тно-сметной документации, 
а на 2015-2016 годы — стро-
ительство двухмодульного 
ФОКа (бассейн и ледовая 
арена). Но в очередной раз 

строительство было отло-
жено.

К сожалению, рабочая 
группа по бюджету и на-
логам гордумы предлагает 
ранее запланированные 
средства городского бюдже-
та со строительства ФОКа в 
микрорайоне Вышка-2 Мо-
товилихинского района (ул. 
Гашкова, 20а) перебросить 
на строительство двух спор-
тивных залов в общеобразо-
вательных учреждениях. В 
таком случае вопрос стро-
ительства долгожданного 
современного спортивного 
объекта откладывается на 
2016 год и дальше.

Нужно понимать, что 
строительство этих спор-
тивных залов не решает во-
проса развития физической 
культуры и спорта в горо-
де, так как на данный мо-
мент общеобразовательные 
учреждения не проводят 

внеклассную спортивную 
работу для детей. В спортив-
ных залах проводятся уроки 
физкультуры, а в вечернее 
время они пустуют или сда-
ются в аренду. В лучшем 
случае ежегодно в двух по-
строенных спортивных за-
лах будут заниматься 1500 
детей, а современный двух-
модульный физкультурно-
оздоровительный комплекс 
могли бы посещать более 10 
тыс. человек всех возрастов.

Одновременно с этим ре-
шением на рассмотрение в 
рабочую группу и комитет 
по бюджету и налогам вно-
сится другая поправка — 
строительство ФОКа в Дзер-
жинском районе. На это 
предполагается затратить 
такую же сумму средств, 
что и на ФОК в Мотовилихе, 
только вместо бассейна и 
ледовой арены здесь заяв-
лен гимнастический зал.

• от первого лица

Ваши предложения и вопросы 
по благоустройству Мотовилихинского района 

(микрорайоны Язовая, Вышка-1, Вышка-2, ул. 1905 года) 
вы можете направить в приёмную депутата 

Владимира Манина по адресу: ДК «Металлист», 
м/р Вышка-2, ул. Гашкова 10,оф. 33. Время приёма: 

каждая среда 15:00–18:00 (по предварительной записи). 
Тел. 267-40-00.

Из масштабных проектов в округе №19 
запланировано строительство бани 

в микрорайоне Вышка-2 по ул. Гашкова, 10а
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