
• от первого лица

Пётр Коротков 

  Александр Иванович, ра-
бота думы пятого созыва под-
ходит к концу. Что важного 
для города вы с коллегами 
успели сделать? 

— Всё перечислять вре-
мени не хватит. Отмечу 
главное. Мы приняли Устав 
Перми и Стратегию социаль-
но-экономического разви-
тия города на 15 лет вперёд. 
Почему считаю это самым 
важным? Устав определяет 
правила игры — как всё ра-
ботает в нашем городе, кто 
за что отвечает, с кого спра-
шивать. Это как земля под 
ногами, невозможно идти 
дальше, если её нет. А стра-
тегия — это и цели, и пути 
их достижения. Теперь у пер-
мяков и земля под ногами, и 
чёткие ориентиры. 

   Многие отмечают в ка-
честве достижения принятие 
бездефицитного бюджета. 

— Да, это важно. Ведь, 
смотрите, экономические 
условия сейчас непростые, и 
свести дебет с кредитом, да 
так, чтобы выполнить все со-
циальные обязательства и 
на развитие средства напра-
вить, было трудной задачей. 
Но справились! Вообще, хочу 
сказать, этому составу думы 
многое по плечу. Она рабо-
чая. Даже если возникали раз-
ногласия, никто не уходил в 
негатив. Искали компромис-
сы и всегда находили. Счи-
таю, что многое для этого сде-
лали и администрация города 
во главе с Дмитрием Самой-
ловым, и глава Перми Игорь 
Сапко, ну и мы, депутаты.

   Александр Иванович, вы 
депутат от Мотовилихи. Что 
в территории успели сделать? 

— Пять лет назад нака-
зом №1 от моих избирателей 
была тема ЖКХ. В районе 
шла «война» управляющих 
компаний, было много во-
просов, касающихся цифр в 
платёжках. Люди не пони-
мали, кому платить и почему 
столько… Пришлось разби-
раться. 

  Разобрались? 
— В первый год моей ра-

боты было у нас две управля-
ющие компании под одним 
и тем же именем. Ну, знаете, 
двойные квитанции и так 
далее. Люди запаниковали, 
пришли ко мне. Мол, что за 
ерунда? Мы организовали 
встречи жителей с директо-
рами управляющих компа-
ний и нашли компромисс. 
Сейчас у нас в округе таких 
историй нет. Работают до-
бросовестные управляющие 
компании. А с платежами, 
если возникают вопросы, 
разбираемся. У нас работа-
ет общественная приёмная, 
там юристы всё посмотрят и 
скажут, что делать.

   Много в общественную 
приёмную пришло обраще-
ний?

— Мы тут недавно под-
считали — около 700. Но 
это всего, не только по ЖКХ, 
хотя вопросы жилищные и 
коммунальные — на первом 
месте. 

  А с какими ещё наказами 
справились?

— Проблемы в Мотови-
лихе такие же, как и в дру-
гих районах: благоустрой-
ство, озеленение, детские 
площадки. Всё это нужно 

делать. Город у нас большой 
и вроде зелёный, а погулять 
с детьми негде. Но мы по-
старались. За пять лет 25 
детских площадок в моём 
округе появилось и ещё 50 
дворов обустроили. Люди 
спасибо говорят. 

  Я знаю, школам вы много 
помогали. 

— Не только школам, но 
и садикам. Сейчас, слава 
богу, проблема с местами в 
садах для детей от трёх лет 
решена, всем мест хватает, 
а вот с оснащением порой 
беда. Тут кровати со стулья-
ми нужны — покупаем, там 
проекторы и ноутбуки — 
покупаем. В одном садике, 
161-м, поставили стеклопа-
кеты, в 74-м — веранды ре-
монтировали. 

У одной школы, 50-й, а у 
нас она считается элитной, 
с английским уклоном, не 
было спортивного зала. Сей-
час зал строится, там послед-

ние работы ведутся, и к концу 
лета запустим этот спортзал.

  Что, все-все наказы выпол-
нили? Такого же не бывает…

— Не все. Много вопросов 
относительно ул. Уральской 
было и есть, и особенно они 

касаются трамвайных путей. 
Давно пора их менять. Этот 
вопрос пробиваем, деньги 
обещают. Будет сделан ре-
монт. Но сроки назвать пока 
не могу. 

   Почему? Год выборный, 
можно и назвать. Сейчас вре-
мя такое — обещаний, а даль-
ше видно будет.

— К популизму отношусь 
очень плохо. И вы зря смеё-
тесь. Вот от таких пустосло-
вов — главная беда. Оттого и 
доверия в людях нет. Сейчас 
чего только не услышишь: и 
платежи за капремонт отме-
ним, и пенсии с зарплатами 
поднимем — только прого-
лосуйте. А кто будет оплачи-
вать капитальный ремонт? 
А где взять деньги, если в 

экономике проблемы? На 
эти вопросы никто не отве-
чает. Поэтому я считаю так: 
не можешь — не обещай, 
когда сделаешь — тогда и 
хвастайся, какой ты герой. 

   Ну, хорошо, а скажите, 
Александр Иванович, вот вы 
всё говорите: «мы сделали», 
«мы построили»… Кто это 
«мы»? Что у вас за команда?

— Я говорю «мы», по-
тому что, конечно, у меня 
есть команда. И это мото-
вилихинцы — жители моего 
округа. Один бы я ничего 
не сделал. Да и смысл?! Вы 
поймите, задача депутата — 
не просто решать какие-то 
проблемы избирателей, но 
и вовлекать их в работу. На 
общее благо. 

У нас сложились отлич-
ные отношения с ТОСом 
«Рабочий посёлок», которым 
руководит Елена Павловна 
Корягина, с ТОСом «Цирк» — 
им руководит Иван Ва-
сильевич Сорокин, с ТОСами 
«Вечерняя Пермь», «Заива». 
С ветеранской организацией 
«Мотовилихинских заводов», 
Еленой Филипповной очень 
плотно работаем, с Ириной 
Эриковной — это районное 
общество инвалидов. Конеч-
но, от меня как от депутата 
люди ждут поддержки, но ра-
ботаем мы все вместе.

  Кстати, о ветеранах. Не так 
давно отмечалось 9 Мая. Как 
поздравили фронтовиков?

— Ездили по домам, вру-
чали цветы, подарки. У нас 
ведь участников Великой 
Отечественной войны в 
округе осталось всего 26, 
поэтому мы знаем этих лю-
дей поимённо. И ещё около 
300 тружеников тыла живёт 
в Мотовилихе. И многие из 
них на наших «Мотовили-

хинских заводах» в годы во-
йны ковали Победу. 

   Вот хорошо, что мы за-
говорили  о  з аводе .  На 
«Мотовилихе» вы долгие годы 
трудились, среди ваших изби-
рателей немало заводчан. Чем 
живёт сегодня завод? 

— На сегодняшний день 
предприятие на подъёме. 
У завода появились заказы, 
связанные с «оборонкой». 
А ведь последние 10 лет этих 
заказов завод не видел, и 
было очень непросто. Но 
даже в сложные времена на 
предприятии продолжалась 
работа, и зарплата выдава-
лась, и увольнений не было 
массовых. Главное — тогда 
удалось сохранить штат вы-
сококвалифицированных ра-
бочих. Сейчас, я думаю, завод 
будет процветать. Много уже 
вложено в модернизацию, а 
портфелем заказов предпри-
ятие обеспечено вплоть до 
2018 года. Многие говорят, 
что работать негде, — это не-
правда! На «Мотовилихе» уже 
сейчас нехватка рабочих сил, 
очень нужны специалисты.

Кстати, в этом году заводу 
исполняется 280 лет, я хотел 
бы пожелать всем рабочим, а 
это 7,5 тыс. горожан, крепко-
го здоровья, трудовых успе-
хов и процветания, конечно! 

   На выборы в Пермскую 
думу шестого созыва вы идёте 
под лозунгом «Мотовилиха на-
ших голосов». На мой взгляд, 
здесь есть какая-то интрига. 

— Поясню. Во-первых, 
для меня Мотовилиха — это 
не только название района, 
прежде всего это люди: кол-
леги, друзья, соратники, мои 
избиратели. И когда я слышу 
«Мотовилиха», я представляю 
вполне конкретных людей и 
то, чем они занимаются. 

  Это заводчане?
— Не только. Мотовили-

ха сегодня — это не только 
завод, это десятки тысяч 
жителей, которые работа-
ют в других сферах, это их 
дети, пенсионеры. В общем, 
все мотовилихинцы, с кем я 
встречаюсь, с кем мы сообща 
решаем проблемы. Вот они и 
есть для меня Мотовилиха, и 
на их голоса я буду ориенти-
роваться в своей работе.

Кстати, вот вы спросили 
про заводчан, а я считаю, что 
сейчас надо думать на пер-
спективу — об их детях. Вы 
посмотрите, сколько пацанов 
предоставлены сами себе! 
Я вхожу в попечительский 
совет детско-юношеской 
спортивной школы «Молот». 
Там у нас занимается 590 де-
тей. Я сам вырос в хоккейной 
секции, для меня тренер был 
как второй отец, и я считаю, 
что правильно ребят в юном 
возрасте увлечь спортом. Мы 
стараемся, чтобы парни с 
удовольствием шли на трени-
ровки. Спорт с детства может 
дать очень многое: чувство 
команды, сплочения — то, 
чего многим взрослым сегод-
ня как раз не хватает.

Интервью завершилось. 
В полчаса уложиться не 
удалось. В приёмной уже 
были посетители — тосовцы 
пришли на встречу, о чём-то 
вполголоса разговаривали. 
«Слышите? Это Мотовилиха 
наших голосов», — улыбнул-
ся Александр Иванович.

Мотовилиха наших голосов
Депутат Александр Колчанов рассказал о своей работе в Пермской городской думе и в районе

С депутатом Пермской городской думы Александром Кол-
чановым мы встретились за полчаса до важного совещания. 
О том, что времени на разговоры будет немного, нас пред-
упредил сразу. «К Дню города с ТОСами начинаем готовить-
ся, — пояснил депутат. — Дел много». Но мы успели обсудить 
немало важных вопросов.

Александр Иванович КОЛЧАНОВ
Депутат Пермской городской думы от одномандатного 
избирательного округа №21 Мотовилихинского района

Биографическая справка
Родился в 1969 году в Перми, оба родителя — рабо-

чие, трудились на Пермском заводе электроизоляторов. 
После окончания школы №37 служил в армии, в группе 
ВВС, расположенной на территории Германии. Всю жизнь 
проработал в сфере строительства — занимался возведе-
нием жилых и промышленных зданий, капитальным ре-
монтом домов. Возглавлял департамент строительства, 
реконструкции и ремонта ОАО «Мотовилихинские заво-
ды». Курирует работу дворца спорта «Молот» и детской 
хоккейной школы олимпийского резерва. Женат, две до-
чери — Елизавета и Екатерина, внуку Саше 10 лет.

«В этом году заводу 
исполняется 280 лет, я хотел 
бы пожелать всем рабочим, 

а это 7,5 тыс. горожан, крепкого 
здоровья, трудовых успехов 
и процветания, конечно!» 
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