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соответствующие статьи городского 
бюджета, какие учреждения и направ-
ления более или менее успешны. Сей-
час хотелось бы всё это обобщить, наце-
лить депутатский корпус на более 
высокий уровень достижений в соци-
альной сфере.

Наш городской бюджет социально 
ориентированный, но ведь точно необ-
ходимо, чтобы эти деньги тратились 
более эффективно. Думские комите-
ты, в работе которых я буду принимать 
участие, с моей точки зрения, являются 
ключевыми для развития человеческого 
потенциала, служат формированию ком-
фортной среды проживания и направле-
ны в будущее. Вкладывая в образование, 
детский спорт, развитие гражданского 
общества, мы создаём очень хороший 
задел.
— существует ли преемственность в 
новом депутатском корпусе? в город-
ской думе большинство депутатов 
сохранили свои мандаты, насколь-

ко важен этот момент для её плодо
творной работы? Может быть, более 
серьёзная кадровая ротация, влива-
ние «свежей крови» ведёт к появле-
нию новых идей и нового видения 
решения проблем в городе? 
— Здесь надо понимать, что из 36 депу-
татов городской думы только трое рабо-
тают на постоянной основе — остальные 
отдают много времени своей основной 
трудовой деятельности. По этому пре-
емственность выходит на первый план: 
многие из нас здесь уже не первый 
созыв — знают, как работать, как про-
должать заданный курс. 

Но меня радует, что «новички» актив-
но включились в работу комитетов. 

Думе нового созыва было бы очень 
полезно сосредоточиться на каких-то 
прорывных моментах. Перед нами сто-
ит задача определения точек роста, где 
мы можем стать лидерами. 
— как вы будете выстраивать отно-
шения с коллегамидепутатами, в 
какой роли будете выступать в силу 
вашего опыта работы в администра-
ции и городской думе нескольких 
созывов? Разговор пойдёт на равных 
или диалог будет строиться с пози-
ции «наставника»?
— Основная часть депутатов, в том чис-
ле и вновь избранных, — люди состо-
явшиеся, со своей жизненной позици-
ей. Понятно, для некоторых из них это 
новый вид деятельности. В этом вопро-
се я всегда стараюсь придерживать-
ся линии: всё, что я умею, каким бага-
жом знаний я владею, всем этим готов 
поделиться, двери моего кабинета всег-
да открыты. Я открыт для помощи каж-
дому, объединения усилий для решения 
тех или иных проблем.
— по новой нарезке депутатских 
округов в ваше ведение попала тер-
ритория сразу двух районов города — 
Мотовилихинского и свердловского. 
возникают ли при этом трудности в 
вашей депутатской деятельности?
— Действительно, есть определённые 
трудности. Округ получился доволь-
но большой и вытянутый. К тому же 
теперь не совсем удобно работать с дву-

мя районными администрациями. Для 
удобства жителей округа депутатский 
приём приходится делать в каждом из 
районов. Работают две общественные 
приёмные, где мои помощники всег-
да могут прийти на помощь людям, 
выслушать их пожелания, взять под 
контроль какие-либо возникшие про-
блемы.

В этом плане очень помогают и обще-
ственные центры — настоящие очаги 
активности пермяков. Недаром направ-
ление поддержки социально активных 
организаций у городской думы, админи-
страции города в приоритете, и Пермь 
здесь значительно продвинулась. Так, 
на программу общественного участия 
из бюджета города ежегодно выделяет-
ся около 100 млн руб. Планирую помо-
гать и делать всё возможное для разви-
тия общественных центров.

В моём округе есть несколько обще-
ственных центров в Свердловском райо-
не, в Мотовилихе.

— какие приоритеты вы сможете 
привести в сфере социальной поли-
тики города? какие проблемы и 
вызовы предстоит преодолевать?
— Мы добились больших успехов в сфе-
ре образования, тем не менее именно 
образование остаётся одним из ключе-
вых направлений. Мы продолжим стро-
ить новые школы и детские сады. По 
моему мнению, надо вкладывать боль-
ше усилий в преподавательский состав 
и учебный процесс.

Замечательная идея — создание уни-
кальных школ, когда в образователь-

ный процесс включаются наши про-
мышленные предприятия и вузы и с 
их помощью готовятся будущие кадры. 
Это должно послужить закреплению 
выпускников в родном городе, чтобы 
они получали образование и работали 
на пермских предприятиях. Это направ-
ление надо поддерживать и развивать. 

Конечно, нам нужен город, комфорт-
ный для проживания, отдыха и работы, 

в котором просто приятно жить. Считаю, 
на этом необходимо сконцентрировать 
внимание всего депутатского корпу-
са, направить его деятельность на про-
рывные вещи с точки зрения развития 
городской инфраструктуры.

У нас сложная ситуация с расселени-
ем ветхого и аварийного жилья. Необ-
ходимо создавать условия, находить 
новые механизмы для решения этой 
проблемы, прилагать все имеющиеся 
усилия и ресурсы. 

Другая проблема — наши дороги. 
Если мы с магистралями более-менее 
разобрались, то многие междворовые 
и межквартальные проезды, дворо-
вые территории в крайне плачевном 
состоянии. Со следующего года будет 
делаться акцент именно на решении 
этой задачи — люди должны видеть, 
что место их проживания приводится 
в порядок. Думаю, это будет настоящий 
прорыв. 

Мы немного продвинулись в плане 
подготовки юных спортсменов: постро-
или физкультурно-оздоровительный 
комплекс, спортивные площадки по 
месту жительства, приводим в норма-

тивное состояние стадионы и объек-
ты спортивной инфраструктуры. Но в 
этом направлении надо ещё усиливать 
работу — нам не хватает ярких спор-
тивных успехов, хотя в эту сферу вкла-
дываются довольно серьёзные сред-
ства. 

Мы сумели добиться спокойной и 
конструктивной ситуации в межкон-
фессиональном и межнациональном 

согласии. У нас уже третий год рабо-
тает специальная программа, создан 
совет, где мы сумели усадить за один 
стол лидеров национально-культурных 
автономий, лидеров конфессий. Теперь 
у них есть тесный диалог не только с 
властью, но и между собой. Все спор-
ные вопросы решаются именно здесь, 
выяснение отношений не выплёскива-
ется на улицы. 

Я глубоко убеждён, для всех нас 
пришла пора реальных дел, чтобы 
горожане их могли видеть собствен-
ными глазами: пообещали заасфаль-
тировать — выполнили, пообещали 
построить детскую площадку — сде-
лали. Вот так, потихонечку жизнь пер-
мяков и их отношение к власти будут 
меняться в лучшую сторону.
— приближается Новый год. Что вы 
можете пожелать пермякам?
— Пусть новый год принесёт всем 
нам  радость и веселье, улыбки и хоро-
шее настроение, сделает красивыми и 
счастливыми. Пусть сбываются жела-
ния, загаданные в новогоднюю ночь, а 
семьи ваши живут в достатке и благо-
получии.

Если мы с магистралями болееменее
разобрались, то многие междворовые
и межквартальные проезды в плохом
состоянии. со следующего года будет
делаться акцент именно на решении
этой задачи

Замечательная идея — создание 
уникальных школ, когда в образовательный
процесс включаются наши промышленные 
предприятия и с их помощью готовятся 
будущие кадры. Это должно послужить 
закреплению выпускников в родном городе


