
В городском округе №15 традиционно сложилась практика 
сбора, обсуждения и выработки предложений по наказам 
избирателей с участием активистов ТОСов микрорайонов. 
Затем эти предложения передаются для рассмотрения и 
исполнения городским и районным органам власти. Своевре-
менное реагирование на запросы жителей округа помогает 
подразделениям города формировать социальные проекты 
развития территорий. 

Б
лагодаря слажен-
ной работе депута-
та и инициативных 
жителей админи-
страция города 

принимает к рассмотрению 
и последующему решению 
самые насущные проблемы 
микрорайонов.

Дороги и транспорт 

По словам депутата Вла-
димира Манина, дорожно-
транспортный вопрос 
в округе обостряется с каж-
дым годом. Автодорога на 
ул. Соликамской в течение 
многих лет не справляется 
с пассажиропотоком. Почти 
на всём протяжении трас-
сы — постоянные пробки. 
Школьники микрорайона 
Камского, которые учатся во 
вторую смену или занима-
ются в центрах дополнитель-
ного образования, вынуж-
дены вечером идти домой 
пешком от ул. Лянгасова, так 
как автобус в это время уже 
не ходит. А ведь это дороги 
частного сектора, где нет 
тротуаров, а на некоторых 
улицах отсутствует освеще-
ние. 

Для решения проблемы 
требуется как увеличение 
количества имеющихся 
маршрутов пассажирского 
автотранспорта, так и вве-
дение нового маршрута ав-
тобуса, который бы соеди-
нил микрорайоны Камский, 
Чапаевский, Вышка-2 и 
центр города. Ускорение 
строительства автодороги 
ТР-53, решение о котором 
уже принято на уровне кра-
евой власти, существенно 
повлияет на улучшение си-
туации. «Задача депутатов 
от Мотовилихинского и 
Орджоникидзевского райо-
нов — постоянно держать 
этот вопрос на контроле, 
добиваться ускорения соз-

дания проекта, выбора 
подрядчика и начала стро-
ительства», — отмечает 
Владимир Манин.

Есть проблемы и у жи-
телей Верхней Курьи, кото-
рые с трудом добираются до 
объектов здравоохранения, 
образования и социальных 
служб Мотовилихинского 
района, так как проживают 
на правом берегу Камы.

«Конечно, одномоментно 
решить эти задачи невоз-
можно. Необходимо внесе-
ние поправок в городской 
и краевой бюджеты. В этих 
вопросах мы работаем в со-
трудничестве с депутатом 
Законодательного собрания 
Пермского края Алексеем 
Антиповым. Мы понимаем, 
что действовать придётся в 
рамках имеющихся средств, 
постепенно. Я настроен на 
продолжение диалога с вла-
стями города и края о про-
блемах развития территории 
нашего округа», — говорит 
депутат. 

Социальная сфера 

«В бюджете города на 
2019 год и плановый период 
2020–2021 годов уже преду-
смотрено финансирование 
на строительство и рекон-
струкцию ряда социально 
значимых объектов, важных 
для жителей округа №15», — 
говорит Владимир Манин. 

Так, в 2019 году закон-
чится реконструкция зда-
ния бывшего училища на 
ул. Ивана Франко, 43 под 
общеобразовательную шко-
лу (филиал школы №30) и 
завершится обустройство 
сквера на ул. Гашкова, 20а.

В бюджете также зало-
жены средства на проект и 
реконструкцию здания на 
ул. Целинной, 15, в котором 
планируется разместить ка-
детскую школу №1. 

Кроме того, в бюджете уже 
заложены средства на реали-
зацию проекта строительства 
бассейна по адресу ул. Гаш-
кова, 20а, проекта создания 
зоны отдыха на ул. Калганов-
ской, 62, строительство ново-
го дошкольного учреждения 
на ул. Евгения Пермяка.

Помимо этого, преду-
смотрено финансирование 
работ по созданию под-
порной стенки на горном 
склоне, примыкающем к до-
мам на ул. Ивановской, 19, 
ул. КИМ, 5, ул. Чехова, 2 и 4 
в Мотовилихинском районе.

Планы на 2019–2021 
годы 

Конец года — это время 
не только подведения ито-
гов, но и формирования 
планов на следующий пери-
од. Владимир Манин чётко 
представляет перечень за-
дач, которыми предстоит за-
ниматься: 

— приобретение помеще-
ний для ТОС и общественно-
го центра (в том числе для 
работы участкового поли-
ции, аптеки, совета ветера-
нов, хора ветеранов, детских 
клубов и т. д.) в планируе-
мых к строительству жилых 
многоквартирных домах по 
адресу ул. Труда, 61;

— выделение земельно-
го участка и строительство 
нового корпуса школы №48 
(школа №49, объединённая 
со школой №48) в микро-
районе Заива, на пересе-
чении улиц Ивановской и 
Уральской (как вариант — 
улиц Анри Барбюса и Ива-
новской); 

— выделение земельно-
го участка и строительство 
зоны отдыха — сквера для 
жителей микрорайона Верх-
няя Курья; 

— выделение земельно-
го участка и строительство 
зоны отдыха — сквера для 
жителей микрорайона Чапа-

евского по адресу ул. Алек-
сандра Пархоменко, 8а; 

— строительство зоны 
отдыха со спортивной пло-
щадкой в микрорайоне 
Вышка-2, на ул. Крайней, 1; 

— строительство спор-
тивной и танцевально-игро-
вой площадки в Райском 
саду Мотовилихинского рай-
она по адресу ул. Красная 
Площадь, 1а; 

— строительство над-
земного пешеходного пере-
хода через ул. Соликамскую 
в районе остановки «Завод 
«Машиностроитель»; 

— реконструкция пе-
шеходного перехода через 
лог в районе жилого много-
квартирного дома на ул. 
Гашкова, 41а в микрорайоне 
Вышка-2;

— строительство пеше-
ходной лестницы с ул. Но-
вогодней из микрорайона 
Чапаевского в микрорайон 
Вышка-2 и перехода через 
реку Балмошную; 

— строительство пе-
шеходного тротуара вдоль 
проезда на ул. Кузнецкой 
(от многоквартирного жило-
го дома на ул. Целинной, 57 
до частного жилого дома на 
ул. Кузнецкой, 41); 

— реконструкция пло-
щади перед ТЦ «Гудвин» и 
организация здесь остано-
вочного комплекса для ав-
тобусов. 

«Решая эти и другие за-
дачи, мы, как всегда, будем 
работать вместе с активом 
микрорайонов округа и го-
рода. Главной ценностью для 
нас были и остаются люди — 
с их радостями и тревогами, 
заботами и переживаниями. 
Поэтому вся наша коман-
да работает для того, чтобы 
максимально оперативно и 
эффективно отвечать на за-
просы людей, наказы изби-
рателей», — говорит Влади-
мир Манин. 

Олег Борисов

• итогиВ новый год — 
с новыми задачами 
Депутат Пермской городской думы Владимир Манин, исполняя наказы избирателей, хорошо знает: 
чтобы решить задачу, необходимо знать её «адрес»

Дорогие друзья! Уважаемые горожане! 
Завершается 2018 год. Многие наши ожидания оправдались. И пусть не всё было просто в уходящем 
году, но у нас есть все основания с большей уверенностью смотреть в будущее!

Примите мои самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! 
Эти замечательные и всеми любимые праздники объединяют нас, наполняют хорошим настроением 
и светлыми надеждами.

Пусть новый год откроет для вас новые перспективы, порадует незабываемыми событиями, исполнит 
все планы и начинания! Пусть в ваших домах всегда звенит детский смех, живёт радость и благо-
получие! Пусть в любую погоду вас согревает любовь и поддержка близких! 

Безусловно, нам ещё многое нужно сделать, чтобы перемены к лучшему почувствовал каждый. 

Я уверен, что впереди — множество интересных и важных проектов. Пусть 2019 год станет для всех 
нас счастливым временем новых идей, добрых перемен и запомнится только хорошими событиями! 

Искренне ваш, 
Владимир Манин, депутат Пермской городской думы 

по округу №15 

Я настроен 
на продолжение 
диалога 
с властями 
города и края 
о проблемах 
развития 
территории
нашего округа
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