
• обратная связь

В мэрии пройдёт 
«Единый приёмный день»
В субботу, 5 октября, заместители главы администрации 
города, начальники основных функциональных органов 
администрации Перми, а также сотрудники отдела по 
работе с обращениями граждан будут принимать пер-
мяков в своих кабинетах с 10:00 до 14:00. Кроме того, 
консультацию можно будет получить во всех районных 
администрациях — специалисты «на местах» также будут 
работать в указанное время.

Как отмечают специалисты отдела по работе с обраще-
ниями граждан администрации Перми, в осенний пери-
од жителей города прежде всего интересует тема благо-
устройства и уборки территории города, а также вопросы 
ЖКХ, особенно связанные с начислением платы за комму-
нальные услуги.

Необходимые консультации можно будет получить у 
профильных подразделений администрации города. Все 
приёмы будут проходить без предварительной записи.

Городская администрация откроет свои двери для по-
сетителей в выходной день уже во второй раз. Впервые 
такой единый приёмный день прошёл в апреле по ини-
циативе главы администрации Перми Анатолия Махови-
кова и был приурочен ко Дню местного самоуправления. 
Тогда более 100 человек получили консультации по ин-
тересующим вопросам, а некоторые из проблем удалось 
решить прямо на месте.

Работа с населением — одно из приоритетных направле-
ний в деятельности городской администрации. Обратить-
ся в мэрию всегда можно письменно, по телефону, через 
интернет-приёмную на официальном сайте gorodperm.ru 
или прийти на личный приём. Популярностью пользуются 
и открытые приёмы глав районов. После летнего перерыва 
они возобновятся со 2 октября.

Список телефонов и мест проведения открытых 
приёмов можно узнать на сайте gorodperm.ru или в от-
деле по работе с обращениями граждан администра-
ции Перми по тел. 212-68-55.

Анна Романова

• Пермский край

Виктор Басаргин:
Мне такой подход 
импонирует
Швейцарская Swiss Krono Group 
построит в Пермском крае крупный 
деревообрабатывающий завод

Губернатор Виктор Басаргин и Swiss Krono Group под-
писали соглашение: швейцарская компания намерена 
построить в нашем регионе крупный деревообрабатыва-
ющий завод. Таким образом глава региона добился, что 
в экономику края будет вложено 180-200 млн евро, на 
наши деньги — свыше 8 млрд руб.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— За последний месяц переговоров пересмотрели дета-

ли проекта. Если изначально речь шла о строительстве 
завода современных стройматериалов — ОСБ-плит про-
ектной мощностью первой очереди чуть более 0,5 млн ку-
бометров в год, то теперь решили реализовывать в Крас-
нокамском районе проект мощностью 1800 кубометров 
в день, или более 600 тыс. кубометров в год. Krono будет 
использовать этот завод не только для производства про-
дукции для российских потребителей, но и для японского 
рынка, что само по себе говорит о планке качества, кото-
рую они для себя устанавливают.

Фактически проект уже стартовал: выбран участок под 
строительство, компания Krono начала подбор персонала 
в Перми и планирует открыть в краевом центре офис. До-
кументация на строительство уже готова, идёт её послед-
няя привязка к местности и согласование с российскими 
нормативами, в планах ввести завод в эксплуатацию при-
мерно через два года. «Мне такой подход импонирует», — 
отметил Виктор Басаргин.

По словам Басаргина, Krono рассматривало площадки 
в Свердловской, Тюменской, Костромской и Ульяновской 
областях, ещё в ряде регионов, но компания остановилась 
на Пермском крае. «Рассчитываю, что это станет сигналом 
для других инвесторов и край укрепит ту позитивную тен-
денцию к серьёзному росту инвестиций, что стала особен-
но заметной за последний год», — добавил Басаргин.

За семь месяцев 2013 года в Пермский край поступило 
более 70 млрд «инвестиционных» рублей, что на 22,6% 
больше, чем за тот же период прошлого года. В итоге по 
темпам роста инвестиционной активности Пермский край 
обгоняет среднероссийский показатель.

Анна Романова

Мотовилихинский район 
отметил 75-летие • город и мы

Окончание. Начало на стр. 1

Д
еревня Мотови-
лиха появилась 
в конце XVII ве-
ка. Стояла 
она на речке с 
таким же на-

званием, причём это на-
звание речке дали потому, 
что она петляла и кружи-
лась по округе, как пряжа 
на приспособлении для на-
матывания — мотовиле. В 
1736 году здесь началось 
строительство второго в на-
ших краях медеплавильного 
завода, место для которого, 
как и место для первого та-
кого завода на Егошихе, вы-
брал сам основатель Перми 
Василий Татищев. В конце 
XIX века рядом с медепла-
вильным заводом были по-
строены сталепушечный и 
чугунопушечный заводы, 
которые в 1871 году были 
объединены в «Пермские 
пушечные заводы». Это 
стало началом истории со-
временного предприятия — 
ОАО «Мотовилихинские за-
воды».

Возможно, не все знают, 
что Мотовилиха и Пермь 
долгое время были разны-
ми населёнными пунктами. 
Только в 1860 году Мото-
вилиха была причислена 
к Перми, а в 20-30-х годах 

XX века снова обрела «са-
мостоятельность» и стала 
называться городом Моло-
тово. Только осенью 1938 
года территория Молотово 
была включена в границы 
Перми. Потом образовался 
Молотовский район, кото-
рый позже переименовали в 
Мотовилихинский.

Неповторимость Мото-
вилихе, конечно, придаёт 
завод — предприятие с поч-
ти трехсотлетней историей. 
Именно здесь трудился изо-
бретатель сварки Николай 
Славянов, здесь была от-
лита знаменитая пермская 
Царь-пушка — для своего 
времени это было крупней-
шее в мире огнестрельное 
орудие. Именно здесь ма-
стер-самоучка Дмитрий 
Пермяков построил первый 
на Урале паровоз. Сейчас 
ОАО «Мотовилихинские 
заводы» — единственное 
предприятие в России, где 
налажен полный цикл про-
изводства артиллерийских 
орудий.

Преображение 
Мотовилихи

Современной Мотовили-
хе тоже есть чем гордиться. 
Мотовилихинский пруд — 
один из самых красивых 
водоёмов в городе. Летом 
здесь многолюдно и весе-

ло. Неповторимый колорит 
Мотовилихе придают леса, 
в одном только Лёвшинском 
лесничестве ими занято 
около 10 тыс. га. А рядом 
с лесами — современные 
городские микрорайоны, 
которые продолжают за-
страиваться, и территории, 
где преобладает частный 
сектор.

Камская ГЭС, цирк, пла-
нетарий, выставочный 
центр «Пермская ярмар-
ка» — всё это тоже нахо-
дится в Мотовилихинском 
районе, так что гостям из 
других городов непремен-
но нужно побывать в Мо-
товилихе, пройтись по её 
старинным и современным 
улицам, чтобы понять, что 
представляет собой Пермь.

В 2008 году администра-
цией Перми было принято 
решение возродить Рай-
ский сад — один из парков 
этого района. Сад был за-
крыт на двухлетнюю ре-
конструкцию, а после от-
крытия стал популярным 
местом для проведения об-
щегородских мероприятий 
и семейных праздников. 
Именно сюда стали приез-
жать молодожёны, чтобы 
закрепить свой союз креп-
ким замком — несчётное 
количество таких символов 
украшают решётки вдоль 
канала.

Мотовилихинский 
характер

Юбилейное торжество 
Мотовилихинского района 
14 сентября проходило имен-
но здесь, в Райском саду. С 
праздником поздравил жите-
лей Мотовилихи глава райо-
на Валерий Кокшаров. Говоря 
о будущем района, он под-
черкнул: «Сделать надо ещё 
многое, но всё получится, 
ведь мотовилихинцы извест-
ны в городе своей активной 
жизненной позицией, своим 
неравнодушием. Они сами 
часто становятся инициато-
рами перемен. Многое в Мо-
товилихе делается благодаря 
их обращениям, сотрудничес-
тву с районными властями».

В рамках фестиваля «Зо-
лотая осень» жители района 
смогли похвастаться урожа-
ем, выращенным в Мотови-
лихе. Здесь, на окрестных 
приусадебных участках, ра-
стут не только кабачки, но 
и виноград, крупные сочные 
яблоки и арбузы. Ярмарка 
ремесленников, выступле-
ния музыкальных коллекти-
вов, танцы, конкурсы — всё 
это сделало мероприятие на-
сыщенным и интересным.

Спортивная программа 
праздника тоже порадовала. 
На берегу Мотовилихинско-
го пруда прошёл турнир по 
волейболу, состоялись сорев-
нования по пляжному мини-
футболу. На глади пруда со-
ревновались лодки класса 
«Дракон». В программе был 
и фестиваль молодёжных 
культур «Молотилка»: состо-
ялись соревнования по улич-
ным танцам и паркуру — 
преодолению естественных 
препятствий.

«Посмотрите, как много 
людей пришло, чтобы всем 
вместе отметить юбилей 
района, — говорит местная 
жительница Надежда Сит-
никова. — Да, мы такие: и 
работаем на совесть, и вино-
град умеем выращивать, а 
если праздник, то веселим-
ся от души. И все болеем за 
свой район, очень хотим, 
чтобы он становился чище и 
благоустроеннее!»

Евгения Гриднева

 Ирина Молокотина

75-летие Мотовилихинского района жители города отпраздновали в Райском саду

 Ирина Молокотина

Музей ОАО «Мотовилихинские заводы», предприятия с историей почти в 300 лет
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