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Владимиру Петровичу Букину — 90 лет!
Владимир Петрович Букин родился 10 ноября 1922 г. в
г. Энгельсе Саратовской области. После окончания средней
школы в 1940 г. призван в ряды Красной Армии для прохождения воинской службы в конной артиллерии. Он — участник боев на Ленинградском, 2 и 3 Прибалтийских фронтах
в Великой Отечественной войне под городами Псков, Луга,
Гатчина, Пушкин, Пулково, Колпино и на юге Ладожского
озера. Пережил всю блокаду Ленинграда. Имеет ранение.
Принимал участие в наступательной операции
14.01.1944 г. с плацдарма у г. Ораниенбаума (ныне город
Ломоносов) по полному снятию блокады Ленинграда. Всю
войну служил в пушечном артиллерийском полку в звании
старшего сержанта.
За участие в боях на фронтах ВОВ награжден орденом
«Отечественной войны» 1 степени, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу
над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.» и еще 19 медалями
СССР.
После окончания учебы на факультете промышленного и
гражданского строительства Саратовского Автодорожного
института в течение 1951–1953 гг. работал на строительстве Волго-Донского и Волго-Балтийского судоходных каналов в качестве ст. прораба. За строительство Волго-Донского канала награжден медалью «За доблестный труд».
Затем в течение 5 лет работал в Куйбышевском районе г. Свердловска на освобожденной партийной работе и в течение 29 лет, с 1958 по 1987 г. работал в должности заместителя председателя и первого заместителя председателя Свердловского горисполкома по вопросам капитального
строительства.
Работая на этом посту, В. П. Букин внес большой вклад в разработку и реализацию генерального плана города, в развитие строительной отрасли Свердловска (Екатеринбурга). Жилищногражданское строительство в городе под его руководством осуществлялось на основе внедрения
передовых индустриальных методов, обеспечивавших повышение его качества и сокращение сроков возведения зданий.
За время работы Букина В. П. в горисполкоме в городе построено жилых домов общей площадью более 17 млн м2, осуществлена застройка таких крупных жилых районов, как Уралмаш,
Эльмаш, Сортировочный, ВИЗ-Правобережный, Юго-Западный, Компрессорный, Академический,
Вторчермет, Химмаш, Пионерский, Втузгородок, Комсомольский, Заречный, начато строительство
Центрального и Ботанического районов.
Наряду с жилыми домами в этих районах в больших объемах возводились объекты культурнобытового назначения, в том числе школы, больницы, поликлиники, детские дошкольные учреждения, кинотеатры, магазины, торговые центры и т. д.
Крупные общественные здания, формирующие облик города, возводились при непосредственном участии В. П. Букина. В их числе: Театр кукол, Киноконцертный театр «Космос», Дворец молоЭКОНОМИКА РЕГИОНА №3/2012
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дежи, Дворец спорта, ТЮЗ, Цирк, гостиницы «Юбилейная» (ныне «Гранд Отель»), «Свердловск»
и др.
Он принимал участие в реконструкции плотины городского пруда, заложенной еще при основании города в 1723 году, Театра музкомедии (1962 г.) и Театра оперы и балета (1982 г.), непосредственно руководил строительством Исторического сквера, площади Советской армии и мемориального комплекса на Широкореченском кладбище.
До 1977 г. он реализовывал программы газификации и централизованной теплофикации города
от СУГРЭС. В результате этого было закрыто и переведено на природный газ около 770 котельных
и в несколько раз снижена загазованность воздушного бассейна города.
В. П. Букин много усилий приложил, чтобы включить в генеральный план 1972 г. возведение
метрополитена в Свердловске, а затем утвердить в 1980 году в Совете Министров СССР технический проект строительства первой очереди метро.
В. П. Букин принимал активное участие в общественной жизни города. В течение четырех лет
он был депутатом Куйбышевского районного Совета, 30 лет — депутатом городского и 10 лет —
депутатом областного Совета народных депутатов.
За трудовую деятельность на посту зам. председателя Свердловского горисполкома Букин В. П.
награжден двумя орденами «Трудового Красного Знамени», орденами «Дружбы народов» и «Знак
почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100 лет со дня рождения В.И. Ленина»
и «Ветеран труда».
Лауреат премии Совета Министров СССР за разработку генерального плана г. Свердловска и
реализацию его первой очереди.
После выхода на пенсию в 1987 г., В. П. Букин перешел на работу в Институт экономики УрО
РАН, где и работает до настоящего времени старшим научным сотрудником. Имеет ученое звание
доцента.
Основным направлением его научных исследований является разработка экономического механизма управления рациональным использованием территориальных ресурсов муниципальных
образований.
В 1996 г. В. П. Букиным разработана методика дифференцированных ставок земельного налога
и арендной платы по экономико-планировочным и оценочным зонам городов Екатеринбурга, Уфы,
Сухого Лога, Алапаевска, Камышлова, Чернушки (Пермской области), которыми успешно пользовались муниципальные образования до ввода в действие кадастровой оценки земельных ресурсов. С 1997 по 2005 гг. в бюджет Екатеринбурга по этим ставкам поступило земельных платежей в
сумме 3797 млн руб.
В течение последнего периода времени им разработана методика текущей сравнительной оценки
социально-экономической емкости территорий муниципальных образований. В работе подтверждено, что увеличение социально-экономической емкости территорий является базой для перехода
муниципальных образований в состав экономически сильных муниципалитетов.
В. П. Букиным опубликовано 39 печатных научных трудов, в том числе три монографии (в соавторстве), общим объемом 92 печатных листа.
Букин В. П. и в настоящее время принимает активное участие в экономической жизни
Екатеринбурга, являясь членом Программного Совета, осуществляющего реализацию утвержденного Стратегического плана.
В 2000 г. он награжден знаком «За заслуги перед городом Екатеринбургом», в этом же году стал
лауреатом премии им. члена-корреспондента РАН М. А. Сергеева. В 2001 г. ему присуждена премия
имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина.
В 2005 г. награжден Почетной грамотой Российской Академии наук и профсоюза работников
РАН «В ознаменование 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. за ратный
подвиг на полях сражений и вклад в развитие отечественной науки».
В 2011 г. награжден Почетной грамотой Уральского отделения РАН «За научный вклад в обоснование новых концептуальных подходов к социально-экономическому развитию Свердловской
области и ее муниципальных образований».
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