Алексей МАНЬКОВ
ВЫБОРЫ – ЭТО ВАШ ШАНС НАВЕСТИ
ПОРЯДОК В УПРАВЛЕНИИ РАЙОНОМ
Для того чтобы написать предвыборную
программу достаточно просто пройти по улицам
Горнозаводска, проехать до окраин, а про отдаленные лесные поселки можно и не говорить.
Сразу становится ясно – в районе нет хозяина.
Достаточно посмотреть на трущобы,
почитать коммунальные платежки или просто
заболеть. Каждую зиму низкие температуры превращаются в стихийное бедствие, потому что
городские руководители не в состоянии решить
ни одну городскую проблему. Наблюдать за этим
больно и обидно.

Бюджет Горнозаводского района составляет
почти 500 млн.рублей и соизмерим с
другими городами Пермского края. Да,
дотации из края составляют там немалую
долю. Но вместе с тем город, очевидно,
обладает финансовым ресурсом.
Другие муниципалитеты, сталкиваясь
с проблемами, не пасуют перед ними, развиваются. Мы не слышим, чтобы другие
города в крае банкротили из-за долгов какието москвичи. Новый губернатор вообще с
такими нерадивыми главами поступает жестко
– отправляет в отставку. И надо понимать,
что ответственность за все, что происходит в

районе, несут, прежде всего, депутаты Земского
собрания. Это они нанимают на работу главу.

Сейчас у Горнозаводска есть шанс на новый
состав главных депутатов района.
Очевидно, что надо использовать бюджетные средства более эффективно. Строить
нормальные дороги, которые не смоет весной,
капитально ремонтировать дома, создавать
новые рабочие места и места для отдыха.
И разобраться с коммунальным бардаком.
Заниматься экономикой, а не признаваться в
собственной беспомощности.
Скажем прямо, скоро Горнозаводск
будут сравнивать не с Лысьвой и Чусовым, а с
Кизелом и Гремячинском.
Абсолютно понятно, почему так происходит.
В городе сегодня заправляют «временщики». Они
практически не заинтересованы в будущем города,
их не заботят перспективы его развития. Они не
несут перед жителями никакой ответственности,
и практически не подконтрольны избирателям. Со
временем они уйдут на хорошие муниципальные
пенсии, а люди-то останутся. Им здесь жить!
Опять же посмотрим вокруг. Нет ни одного
объекта, к которому бы не было претензий,
будь то дорога или социальный объект: стадион,

школа, детский сад… Работы выполнены, как
правило, с нарушениями и финансовыми, и
строительными.
Вспомните, что было бы в советское время
с руководителями, допустившими такое? Да их
бы на пушечный выстрел не допустили больше
до государственных и муниципальных дел!

Горнозаводску нужны перемены. Я прошу
вас поддержать нас на выборах депутатов
городской Думы. Мы знаем, как навести в
новом городском округе порядок.
Самовыдвиженец,
независимый кандидат в депутаты в
Горнозаводскую городскую Думу

Алексей МАНЬКОВ

КОГО И ЗАЧЕМ МЫ ВЫБИРАЕМ В СЕНТЯБРЕ
8 сентября горнозаводчанам
предстоит выбрать депутатов
думы Горнозаводского
городского округа.

Наш округ №3. Это дома
по адресам:
30 лет Победы, №№ 16, 18;
Мира, №№26, 27, 28;
Ленина, №№15, 17;

Голосование будет проходить
по одномандатным округам.

Школьная, №№ 6, 9, 11.

Избиратель вправе проголосовать
за конкретного кандидата,
программа которого ему больше
всего нравится.
Победителем признается
тот, кого поддержало больше
всего избирателей.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА НЕЗАВИСИМЫХ КАНДИДАТОВ-САМОВЫДВИЖЕНЦЕВ С НОВЫМИ ПОДХОДАМИ И ПРИНЦИПАМИ РАБОТЫ.
ВЫБОРЫ – ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАНС ПОВЛИЯТЬ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В ГОРОДЕ.

ЧТО НУЖНО ГОРНОЗАВОДЧАНАМ?
ОЖИДАНИЯ ГОРНОЗАВОДЧАН

ЧТО В РЕАЛЬНОСТИ?

Качественное и доступное здравоохранение

Многочисленные обещания армии чиновников

Работающие жилищные программы

Бардак, запущенность и неустроенность

Рабочие места

Разбазаривание муниципального имущества

Бесперебойное, качественное и недорогое
тепло-, водо-, электроснабжение

Отсутствие системной и качественной работы
по развитию Горнозаводска и поселков

Чиновники, работающие в интересах и под
контролем жителей, а не “под козырек” и
по команде сверху

Несменяемость власти

Из программы Алексея МАНЬКОВА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ

ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

Это, так сказать, головная боль номер один. Цены
растут, качество услуг падает, в финансовой сфере
бардак. Сети тепло- и водоснабжения рассыпаются от
старости. Котельная зимой вогнала в пот весь город –
и не потому, что жарко топит, а по причине ветхости.
Отопительный сезон не за горами, и без
котельной его не начать. Деньги на новые котлы и
работы Пермский край нашему району выделил. И
вроде бы все хорошо, но на самом деле – всё ли?
Ведь вместо того, чтобы увидеть, как власти начнут поновому решать другие накопившиеся проблемы ЖКХ в
Горнозаводске, мы как всегда услышим бесконечные
громкие рапорты и отчеты чиновников района о
героическом восстановлении котельной. И всё!
Мы не прочитаем отчетов чиновников о том, как в
Горнозаводске планируется восстанавливать очистные
сооружения. А здесь требуются капиталовложения
значительно больше, чем на котельную. Вопрос с
очистными никуда не двигается, как будто они
исправно работают. А они не работают!

В районном центре должно быть сосредоточено
больше муниципальной собственности, в т.ч.
муниципальных предприятий, потому что здесь и
жителей больше, и инфраструктура гораздо сложнее.
На самом же деле по обеспеченности собственным
имуществом хозяйство Горнозаводска наверное скоро
«догонит» Теплую Гору или Сараны.
Власть не выстраивает эффективно работающее
хозяйство на основе муниципального имущества, а
напротив, распродает собственность района, якобы
для наполнения бюджета. Личное имущество почемуто никто из чиновников распродавать не спешит, чтобы
таким способом обогатиться. Зато муниципальное
добро распродается даже без решений земцев.
Последняя из наиболее заметных потерь –
МУП «Хлебокомбинат». Вы поверите, что такое
предприятие было не нужно району или его было
невозможно развивать? При прежних начальниках
предприятие успешно работало. Просто эта власть
работать не умеет, не хочет, и даже не собиралась.

Ни администрация, ни земцы палец о палец не
ударили, чтобы наладить перспективные партнерские
отношения с «Горнозаводскцементом» и составить план
многолетнего сотрудничества. Бывший гендиректор
завода В.Р. Фурман был человек дальновидный и
трезвомыслящий, так что пошел бы навстречу, если бы
увидел конструктивные предложения.
Сегодня Вадима Реленовича нет с нами.
И мы видим, как при заводе закрылись не только
«творческие» направления – цех сувенирной продукции,
выставка каменной мозаики, камнерезная мастерская,
но и почти все «непрофильные» производства. А
ведь это были рабочие места. И власть района даже
не обращает внимания на подобные события, не ведет
никакого диалога с главным работодателем района.
А что происходит с профилакторием «Алит»?
Он закрыт. Но не видно, чтобы власть, депутатов это
хоть как-то волновало.

Что предлагает наша команда?

Что предлагает наша команда?

Что предлагает наша команда?

1.Взять под муниципальный контроль тарифы, в
т.ч. устанавливаемые частными компаниями.
2.Обеспечить ремонт в местах наиболее сильных
утечек сетей тепло- и водоснабжения.
3.До конца 2018г. предложить Правительству Края
включить в планы модернизацию и реконструкцию
сетей тепло- и водоснабжения, ремонт и модернизацию котельных, восстановление очистных
сооружений в главных населенных пунктах района.

1.Прекратить распродажу муниципального имущества без широкого обсуждения и без особых
решений депутатов городской Думы.
2.Добиться роста доходов бюджета за счет
сохранности и вовлечения в хозяйственный оборот
муниципального имущества. Добиться открытия
достаточного числа МУПов по важнейшим секторам
экономики и социальной жизни, их развития и
присутствия во всех населенных пунктах района.

1.Выстроить прочные партнерские отношения
муниципалитета с действующими градообразующими и прочими крупными предприятиями и
предпринимателями, действующими на территории района.
2.Разработать
взаимовыгодные
программы
сотрудничества с малым и средним бизнесом.

ПИАР ЗА СЧЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Выйдя из дома, вы наверняка слышите, как
критикуют районную власть. Но открываешь газету
«Новости», и как будто в сказку попадаешь. Наш
район оказывается впереди планеты всей. Особенно
таких сказок много сейчас, накануне выборов. Чтобы
за тебя проголосовали, надо же срочно показывать,
какой ты хороший. И обязательно показывать через
газету, а она у нас одна – «НОВОСТИ». Накануне
выборов никому другому в газету просто так не
попасть, зато ЭТИ кандидаты попадают туда и
бесплатно, и в каждый номер, и на лучшие страницы.
Первым и чаще других «замелькал» муж
главного редактора «НОВОСТЕЙ», «главный»
коммунальщик
Горнозаводска,
директор
УК
«Оптима». Работа у этого героя местной прессы
неподходящая для хорошего имиджа. Вот мы и видим,
как он продвигается из номера в номер – он тут, он
там. А вот начал строить детскую площадку по адресу
ул.Гипроцемента, 32. Почему именно тут? Потому
что именно здесь избирательный округ самого
коммунальщика, другие районы Горнозаводска тут не
к месту. Строительство ведется, конечно, не на личные
деньги кандидата (а на чьи?), но прославляется
кандидат, член партии «Единая Россия».
Вот нам рассказывают, как смело начата борьба
с ямами на дорогах по всему району, невзирая ни на
что. Почему в конце лета? Потому что выборы в начале
осени. Всё муниципальное: предприятие, работники,
техника, деньги, но герой репортажа – кандидат в
депутаты, глава местной ячейки единороссов.

Вот главный врач, «вчерашний» глава всех
депутатов. Он как дисциплинированный член
партии власти убеждает читателя, что три «скорых»
на район – это хорошо. Повторим: три «скорых»
– на 19 поселений, 2563 км дорог и 24 тысячи
человек! Какой повод для такой «оптимистичной»
публикации? Может, дали району еще одну скорую?
Может, отобрали последние? Нет. Просто выборы
скоро, а кандидат в депутаты – тоже от партии власти.
А вот еще публикация и опять о кандидате от
«Единой России». Он уже бросал депутатское дело,
но, видимо, «одумался». Особый повод для данной
публикации тоже не нужен, ведь теперь перед нами
герой трудовых газпромовских будней, мастер
своего участка по заполнению на платной основе
документов за 283 рубля. О таких каждый день
писать не грех.
Все публикации, конечно, оплачены за счет
бюджета, за счет налогоплательщиков, а не с
ПРОСТО ФАКТ. Смена кадров в газете
«НОВОСТИ» привела к тому, что
число ошибок в публикациях издания
устремилось в бесконечность – более
50 ошибок на один номер! Это не
единственное замечание к новым
«НОВОСТЯМ», но «грамотность» нужно
восстанавливать в первую очередь.

избирательного счета каждого кандидата, как это
должно быть. Сразу вспоминаются разговоры, что
«НОВОСТИ» себя не окупают. Как же они себя окупят
при такой беспардонной предвыборной кампании
«Единой России» за счет бюджета? Напомним, что из
районного бюджета в 2018-м году на СМИ заложено
1 млн. 300 тысяч рублей.
Зато полезно почитать старые номера газеты
«НОВОСТИ», где немало интересных высказываний,
обещаний и прогнозов от тех же героев.
Июль 2013г., публикация о поселке Промысла.
Журналист цитирует главу района «Если есть в поселке
школа, значит, поселок будет жить». Комментарии
излишни. Школу в Промыслах закрыли.
В этом же году в отчете главы звучит обещание
«увеличивать рабочие места». Мы выше отметили,
что администрация и депутаты Земского собрания не
замечают даже закрытия производств.
Весна 2014г.: обещание модернизировать
систему уличного освещения в Горнозаводске. Что
было на деле, мы знаем.
В 2015-м можно прочитать обещание ремонта
в школе №2, обещание добиваться в Правительстве
Края решения вопроса о переселении жителей
отдаленных поселков. Список можно продолжать…
В общем, наши «НОВОСТИ», что ни говори, а
всё-таки зеркало нашей жизни.

БУДЬ ЗДОРОВ, НЕ КАШЛЯЙ!
Горнозаводский район давно катится в большую
демографическую яму. Потому что бороться за жизнь
и здоровье жителей района просто некому и негде. В
Перми у человека есть выбор: вызвать «неотложку»,
сходить в бюджетную поликлинику, а если нужный врач
по каким-то причинам не принимает, то обратиться
в частные медицинские центры. Даже если у вас нет
денег, то можно просто сесть в «живую очередь» в
любой поликлинике, и тебя примут! А вот в населённых
пунктах Горнозаводского района хоть умри, но
никого не дождёшься: местный ФАП ликвидирован, а
«скорая» или не поедет из-за расстояний или не доедет
из-за разбитых дорог. И никто ни о больницах, ни о
терапевтах, ни об узких специалистах даже не мечтает,
мечтают хотя бы об обычном фельдшере в простой
деревенской избе.
Прежде полноценные больницы имелись в
Пашии, Тёплой Горе, Кусье, Старом Бисере, Саранах…
Труднее вспомнить, где их не было. Куда подевалась
та советская система здравоохранения, которая
накрывала системой врачебных амбулаторий и
фельдшерско-акушерских пунктов весь район?
Ответ прост: за последние десять лет всё это

было разрушено и развалено. Потому что когда
муниципалитетам было предложено заняться
оптимизацией системы здравоохранения, то наш глава
с радостью откликнулся и со своей командой кинулся
его реализовывать. В надежде получить похвалу от
очередного губернатора.
В итоге лечебных учреждений нет. Но жители-то
остались! И меньше болеть люди не стали. А, учитывая
старение местного населения, можно предположить,
что они стали болеть больше. Вот только положить их
на лечение стало проблематично, поскольку некуда.
Аналогичная ситуация и с другим показателем
– с численностью врачей на 10 тыс. населения. Если в
среднем по краю он на уровне 49,7, то в Горнозаводском
районе 2015г. составлял 20 (!). Почему ушли
специалисты? Вероятно, их тоже «ликвидировали»
за ненадобностью. А теперь, когда лечить в районе
скоро станет совсем некому, их пытаются через
различные программы заманивать обратно, но мало
кто соглашается вернуться. Потому что никто не знает,
надолго ли всё это. Может, выборы пройдут, и отрасль
в очередной раз подвергнут каким-нибудь реформам,
оставив докторов без работы и перспектив?

Что предлагает наша команда?
1.Обеспечить доступность медпомощи даже
для жителей отдаленных поселений за счет
восстановления и увеличения количества медучреждений, особенно, отделений скорой помощи,
врачебных амбулаторий и ФАПов.
2.Добиться полного освоения и увеличения
средств, выделяемых району из краевого бюджета
по программе модернизации здравоохранения.
3.Добиваться установления врачам самой высокой заработной платы (наряду с учителями) по
сравнению со всеми иными работающими в
районе «бюджетниками», среднему медицинскому
персоналу – не ниже должностных окладов руководителей подразделений администрации района.
4.Качественно работать по целевому приему с
Медицинской академией.
5.Заставить работать в районе краевую программу
обеспечения жильем работников здравоохранения.
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