
Дорогие земляки!
Накануне выборов я обра-

щаюсь к вам не только в каче-
стве ныне действующего
председателя законодатель-
ного органа и кандидата в де-
путаты следующего созыва,
но и просто по-человечески.

Хочу сказать вам искреннее
спасибо! Всем многочислен-
ным коллективам, которые

поддержали мое выдвиже-
ние, и всем неравнодушным
людям, которые приходили на
встречи, сопереживали, за-
давали злободневные вопро-
сы, порой «неудобные», ост-
рые, наболевшие.

Живой разговор с вами -
поверьте, это для меня не
просто слова. Без преувели-
чения - это главное, что дела-
ет мою депутатскую работу
осмысленной и плодотвор-
ной. Нам нужны только такие
законы, которые работали бы
для людей.

Это мой принцип.
На многочисленных встре-

чах вы заинтересованно и
предельно точно обозначили
наиболее актуальные и важ-
ные проблемы сегодняшней
жизни. Это неоценимый ба-
гаж для любого законодателя!

Говорилось, например, о

необходимости повышения
качества жизни в наших се-
лах и городах. О том, что
важно создать социально
ориентированную стратегию
развития. Кстати, совсем не-
давно исполнилась одна моя
мечта - депутаты приняли
Концепцию социальной по-
литики в Пермской области.

Теперь ее надо наполнять
конкретным содержанием.
Работа эта большая. Задел
уже есть.

Взять вопросы поддержки
села, касающиеся закрепле-
ния кадров, развития сельс-
кого строительства, социаль-
ной сферы, газификации
сельских и городских райо-
нов, дорожного строитель-
ства, благоустройства, под-
держки личных подсобных хо-
зяйств, обновления сельско-
хозяйственной техники и т. д.

И здесь уже есть ряд одоб-
ренных вами и принятых на
ЗС законов, дающих реаль-
ные результаты.

Скажу честно, еще многое
предстоит сделать. Если все
вместе приложим усилия -
будем двигаться дальше.

Проводя социально ориен-
тированную политику, не
следует, конечно, забывать,
на чем она должна базиро-
ваться. Это прежде всего
развитие.всех отраслей на-
шей экономики - промыш-
ленности и села.

Перечислять будущий
«фронт работ» можно долго.

Поэтому скажу коротко.
Сделан хороший задел, ко-

торый является основой
дальнейшей законотворчес-
кой деятельности. Главная
задача предстоящей работы,
в конечном счете, - повысить
качество жизни каждого че-
ловека, живущего на нашей
земле. Именно этим я наме-
рен заниматься как депутат.
Еще раз от всей души спаси-
бо! Здоровья и благополучия
всем вам и вашим близким.

С уважением,
Николай ДЕВЯТКИН,

кандидат в депутаты
Законодательного

Собрания Пермской
области

по избирательному
округу №32

Уважаемые земляки!
9 декабря состоятся выборы депутатов в Зако-

нодательное Собрание Пермской области. Это
большое и ответственное дело. Те, кого мы выбе-
рем на ближайшие пять лет, будут принимать
областные законы, которые затрагивают интере-
сы каждого трудового коллектива, каждой семьи,
каждого человека.

Какими эти законы будут - такой и будет наша
жизнь. Поэтому мы должны избрать в Законода-
тельное Собрание людей достойных, проявивших
себя, имеющих большой жизненный опыт, знаю-
щих проблемы и чаяния простого человека. Таким
человеком по нашему избирательному округу №32
является Николай Андреевич Девяткин.

Николаю Андреевичу хорошо знаком труд крес-
тьянина, строителя, нефтяника... За его плечами
многолетний опыт руководителя разных рангов -
от председателя горпо до председателя Законода-
тельного Собрания области.
Его депутатский стаж исчисля-
ется с 1973 года. Благодаря
организаторским и законотвор-
ческим способностям Николай

Андреевич справедливо избран лидером депутатс-
кого корпуса Прикамья. Мы призываем отдать
свои голоса на выборах за нашего земляка. Он
оправдывает наше доверие, и мы уверены - оправ-
дает его и на этот раз!

Н.В. ПРОНИНА,
заслуженный учитель РФ, отличник

просвещения СССР,
отличник народного просвещения;

ТА. САЖИНА,
почетный гражданин т. Осы,

отличник здравоохранения, бывший фронтовой
хирург, кавалер орденов Красной Звезды,

Отечественной войны, «Знак Почета»,
медали «За боевые заслуги»;

В.И. ДРОБИНИН,
ветеран труда, заслуженный машиностроитель;

B.C. ЧЕКМЕНЕВ,
начальник НГДУ «Осинскнефть»

Избиратели округа №32!
В составе Законодатель-

ного Собрания Пермской
области так мало депутатов
«от земли», от крестьян-
ства. А Николай Андрее-
вич, не понаслышке зная
сельскую жизнь, защищает
интересы селян. Как депу-
тата мы его часто видим в
нашем районе. Он не раз
встречался с трудовыми
коллективами, был на мас-
совых мероприятиях в рай-
онном культурно-досуго-
вом центре.

Если за что-то берется
всерьез, то обязательно ре-
шает проблему. Так, из
районной газеты узнали,
что он оказывал всяческую
поддержку по финансиро-
ванию окончания строи-
тельства Мичуринской
школы. Помогал он и в ре-
шении вопросов газифика-
ции села и других районных
проблем.

Деловой, серьезный, на-
дежный, знающий наши
чаяния и проблемы -
именно такой депутат нам
и нужен. Его мы видим в лице Николая
Андреевича Девяткина.

Т.Д. КАЛАШНИКОВА,
учитель Еловской средней школы;

П.К. МАЛЬЦЕВ,
пенсионер, бывший председатель

колхоза имени Тельмана;
С.Г. ФОМИЧЕВ,

главный врач Еловской районной больницы

Уважаемые избиратели!
С Девяткиным мы знакомы давно, знаем его как

делового, энергичного человека, чуткого к своим избира-
телям депутата и мудрого политика, председателя Зако-
нодательного Собрания Пермской области.

Благодаря его инициативе приняты многие решения
областного парламента, в частности, по поддержке сель-
ских товаропроизводителей. В ре-
зультате увеличился объем денежных
ассигнований в виде товарного кре-
дита, направляемого селянам на про-
ведение весенне-полевых работ и убо-
рочной кампании. Во многом благо-
даря такой поддержке крестьяне нын-
че вырастили хороший урожай зерно-
вых.

Большой личный вклад он внес в
благоустройство Заринского микро-
района города Чайковского, решил
ряд серьезных проблем для поселка
Марковский.

Уверены, что такие люди, как Н.А.
Девяткин, способны изменить жизнь
людей нашего региона к лучшему. И
мы будем голосовать за Николая Де-
вяткина и призываем к этому всех
избирателей округа.

Г.В. АЗАНОВ,
Герой Социалистического Труда,

председатель Совета ветеранов войны и
труда города Чайковского;

П.С. БЕЛЬКОВ,
директор птицефабрики «Чайковская»,

председатель Чайковской городской
Думы, заслуженный работник

сельского хозяйства РФ;
М.Н. НАЗАРОВ,

Герой Социалистического Труда,
почетный гражданин Пермской области

и города Чайковского



огда в 1994 году я познако-
милась с главой Осинско-
го района Николаем Андре-
евичем Девяткиным и он
рассказал мне удивитель-

ную историю своей жизни, я подумала о
том, что можно по этой истории снять
потрясающий фильм о народной жизни.
Более, может быть, сильный, чем знаме-
нитая "Судьба" с Евгением Матвеевым в
главной роли.

Вот только Николай Андреевич Девят-
кин больше похож на народного героя, чем
Матвеев. Девяткин - такой же, как все, по
внешности. Его особенности - не в росте и
не в шевелюре.

Девяткин живет, как любой из нас, вот
ведь в чем дело-то, но у него, говоря ны-
нешним языком, блестящая карьера. Ну,
что говорить - председатель Законода-
тельного Собрания, областного парламен-
та! В Европе вон, не каждая страна имеет
территорию, равную нашей области. Да и
народу в той же Норвегии, к примеру, по-
меньше, чем у нас.

Но ведь никак не изменился наш Ни-
колай Андреич, по-человечески остался
тем же. Открытым, добрым, честным и от-
зывчивым человеком.

Я тут ему про карьеру-то его блестя-
щую, про успех политический жизни ляп-
нула намедни, он аж подскочил:

-Да вы что говорите-то?! Я сделал ка-
рьеру?! Я достиг высокого политического
положения?! Да меня крестьяне да рабо-
чие, врачи и учителя наших районов выб-
рали. И если я чего-то достиг, то только
потому, что всю жизнь доверие людское
стараюсь отработать! Вы уж больше так,
пожалуйста, не говорите. А то у нас вовсе
никакого разговора не получится, не люб-
лю я такие вещи...

Девяткин с избирателями проводит
удивительные встречи. Никто больше так
не умеет. Обычно ведь что? Встает на сце-
ну человек и ну говорить народу, как он
буквально с понедельника сделает всех

счастливыми. Николай Андреевич, прихо-
дя в трудовой коллектив, говорит:

-Давайте вспомним, какие вы мне на-
казы четыре года назад давали. Вот вы, Ма-
рья Алексеевна, что мне поручили сде-
лать?

-Ох, да я и не помню, Николай Андре-
евич!

-А я вот хорошо помню. Вы, и Зоя
Николаевна, и Петр Владимирович гово-
рили о том, что по сорок и больше лет

отработали, а пенсия у вас, как у тех,

кто проработал вдвое меньше, да еще и

на себе после войны - то не пахал. Полу-
чаете вы теперь надбавку к пенсии, как
ветеран труда?

- Получаю, Андреич, получаю!
- Ну вот, перед вами я отчитался. Те-

перь давайте вспомним проблему с ГСМ.
Как было с горючим в уборочную?

- Нормально, Николай Андреевич!

- Следующий вопрос- по ремонту
школы...

И вот так по каждому наказу отчиты-
вается. Как помнит-то все?

В 1997 году во время прошлых выбо-
ров, с каждой встречи с избирателями Де-
вяткин собрал их наказы. Изучил их, сис-
тематизировал, план выполнения составил.
Эта папка с наказами - главный рабочий
документ Девяткина. Руководство к дей-
ствию.

Вот что в нем - главное качество? За-
мечательно ответила на этот вопрос одна
наша учительница:

Он мужчина настоящий.Отец, муж.Хозяин.

Все мы знаем Николая Андреевича
Девяткина. За депутата нашего не стыд-
но: и делает все, что обещает, и, между
прочим, областных депутатов - сорок, а
он-то у них - председатель! Так что мы
выбирать умеем безошибочно: нашего
везде признают.»

его всегда признавали. С дет-
ства. Девяткин родился в де-
ревне Высоковка. Почему в
паспорте с самого начала на-
писали, что он из Приволья,

Николай Андреевич по сей день и сам
не знает. Родился он 25 июня 1948 года.
Маму его, Марию Павловну, очень мно-
гие знают. Судьба у нее - классичес-
кая судьба советской крестьянки-кол-
хозницы. Трактористкой была - шутка
Ли? А в конце трудовой биографии по-
легче работу выбрала - оператор по до-
быче нефти. Тоже, скажем прямо, не
ногти пилочкой точить. Люди знают ее,
как женщину прямого характера, где-
то даже суровую. Троих сыновей - од-
ного к одному! - вырастила.

- На самом деле мама - ласковая и
добрая, - говорит Николай Андреевич,
- Я матерью своей всегда восхищался.

А такие женщины именно такое
чувство и вызывают. И только в Рос-
сии, в глубинке, таких и можно найти -
которых на трех мужиков рассчитан-
ная работа с ног не валит, и которые
Смогут позволить себе любить по-рус-
ски, на полный размах души. И ничего,
кроме любви, от любимого не требо-
вать. Чтобы душой с нею был, а что да

как- значения не имеет.И в плен
возьмет пожизненно, и сама пленницей
станет. Великие у нас женщины.

Сыновья под присмотром быть долж-
ны. И никаких детсадов, где балуются! -
такой был принцип у сверстниц мамы Ни-
колая Андреевича Девяткина. И чтобы к
труду дети привыкали с малолетства, ина-
че беда будет.

Детство Девяткин провел в "треуголь-
нике": изба - баня - кузня. Дед, Павел Ива-
нович, был кузнецом. А жена, бабка девят-
кинская - при нем, молотобойцем. Евгени-
ей Владимировной звали.

...Вот в народе говорят, что все кузне-
цы - маленько колдуны. Ох, верно гово-
рят! По наследству передают они свои тай-

ные знания о душе человеческой.
Есть в нашем Андреиче что-то вот та-

кое наследственное. Иначе чем объяснить,
что он любого человека с двух слов пони-
мает, от одного общения с ним человеку,

пришедшему в Девяткину со своей бедой,
сразу легче становится? И обмануть его

нельзя. Бабушка была, как вторая мама.
- Как я к ней относился? Нет у меня

слов, чтобы такие чувства выразить -
говорит Николай Андреевич. - Умерла
в 84 году. Когда хоронили, все увиде-

ли, какого высокого роста была бабуш-
ка. А в последние-то времена совсем со-

гбенной ходила: молот в кузне тяжелый!..
За несколько лет до кончины случился у
нее инсульт. И это был первый раз, ког-

да около бабушки врачи оказались. А то
ведь ни разу в жизни не болела и в боль-

нице сроду не была. И тогда не поехала.
Через месяц ей стало лучше. Но потом -

второй инсульт, от которого она опра-
виться не смогла. А когда ей было лет
70-75, она говорила: "Не думай о боляч-

ках - болеть не будешь." Это я на всю
жизнь запомнил.

- Не болеете?
- Не болею.

ачальную школу окончил Девяткин
в деревне Майдан, 8 классов - в
Новозалесном. Поступил в ГПТУ в
Краснокамске, стал арматурщи-
ком-бетонщиком. В армии - тан-

кист, водитель I класса, секретарь комсо-
мольской организации. Водить умеет лю-
бой вид транспорта.

... Вспомнила я свою приятельницу, у
которой дочь на выданье. Состоятельная
пермская семья, завидная невеста. Где-то
под Чайковском у приятельницы родня,
так она задание дала: жениха дочери ис-
кать.

-Я, - говорит, - профессорская дочка,
замуж в студентках за комбайнера вышла,
"на картошке" после второго курса позна-
комились. Так я ни разу в жизни ни элект-
рика, ни столяра, ни плотника, ни сантех-
ника, ни механика в глаза не видела: все -
муж. И хочу, чтобы моя дочь тоже счаст-
ливой была!

Деревенские - провинциальные, они -
такие. По пальцам молотком не бьют. Вот
и Николай Андреевич любую работу может
сделать. Хоть дом построить, хоть комбайн
починить. А еще есть у него страсть к зна-
ниям. И уникальные способности к учебе.
Плюс усидчивость, дисциплинированность
и огромный объем памяти.

Как из армии вернулся, тут же посту-
пил в Осе в школу рабочей молодежи и од-
новременно - в строительный техникум в
Перми.



Девятый класс Девяткин окончил к
Октябрьским праздникам. Десятый - к
Новому году, одиннадцатый - с теми, кто
в школу на два года раньше его пришел.
Работал при этом начальником штаба
гражданской обороны. А в 23 года, толь-
ко он ШРМ окончил, назначили Николая
Андреевича председателем Осинского
горпотребобщества.

Всякое дело специального знания тре-
бует, любит повторять Девяткин. И он тут
же, в 1972-м, поступил в Московский госу-
дарственный институт кооперации, и вско-
ре успешно его окончил. В 1977 году стал
инструктором райкома партии, в 1978 - за-
ведующим отделом промышленности и
транспорта, в 1981 - инструктором Перм-
ского обкома КПСС. А через год, в 34 года,
стал Девяткин II секретарем Осинского
райкома партии; в 1985-м - председате-
лем Осинского райисполкома.

Ему было в тот год 37 лет. Он был са-
мым молодым советским районным руко-
водителем в области. В возрасте до 40 лет
на такой ответственной работе во всем
Советском Союзе было всего 74 человека.
Потом Девяткин - глава Совета народных
депутатов района, и, наконец, гла-
ва районной администрации.

У Девяткина судьба - быть
первопроходцем. Как только что-
то в стране меняется, начинается
что-то новое, в первом призыве -
Николай Андреевич. Тоже вот,
судьба: постоянно под экспери-
мент попадать. Но Девяткин - это
человек, у которого в душе и ха-
рактере есть прочный стержень. И
что бы вокруг не менялось, перед
Николаем Андреевичем стоит все-
гда одна и та же задача: людям слу-
жить. Он был первым главой адми-
нистрации района. Никто тогда не
знал, что это за должность такая?
Многие думали, что это все равно,
что председатель райисполкома,
только называется по-другому. АН
нет. У председателя под боком
райсовет был - целое народное
вече. Однако справился Девяткин
с этой работой. И не абы как

ы вспомните первые выборы в Зако-
нодательное Собрание Пермской об-
ласти в 1994 году. Тогда все газеты
писали, что в нашем округе три гла-
вы районов экзамен перед народом

держат. Так и было. Победил Николай Анд-
реевич. Человеческая у него программа дей-
ствий была написана. Оба раза выполнял.
Девяткина выбирать - дело дважды прове-
ренное, он слово держит.

К слову же и сказать: а ведь нынешние
выборы в Законодательном Собрании у Де-
вяткина не третьи!

А пятые. Потому что его и внутри об-
ластного Законодательного Собрания вы-
бирали. И сначала в 1994 году депутаты со
всей области выбрали Николая Андрееви-
ча заместителем председателя ЗС, а по-
том и главой областного парламента.

Почему ему такое доверие оказали
депутаты? Это очень важный для нас, из-
бирателей, вопрос. Нам надо знать, как

нашего Андреича в политических сферах
воспринимают.

Депутаты - очень разные люди. Они
придерживаются разных взглядов. При об-
суждении главного закона - Закона о бюд-
жете Пермской области страсти такие ки-
пят, что хоть пельмени вари. Ведь каждый
старается побольше денег для своей тер-
ритории в план расходов занести.

Делятся депутаты на группы, спорят,
не соглашаются друг с другом, до личных
конфликтов дело порой доходит.

И вот этих неслабых людей, с непрос-
тыми характерами, очень разных, Девят-
кин умеет и примирить, и успокоить, и уго-
ворить. И как-то так получается, что сам
он не шумит, а все, что положено из бюд-
жета, Елово, Оса и Чайковский район по-
лучают. Причем всегда все, что положено
нам получить, Николай Андреевич Девят-
кин лично контролирует: во-время ли день-
ги вышли, дошли, правильно ли расходуют-
ся. Так что он у нас и депутат, и конт-
рольно-ревизионное управление.

В Осе знают, как непросто складыва-
лась у Николая Андреевича личная жизнь.
Жизнь - штука сложная. Как сложилась,

Девяткину судьба особые испытания по-
слала. Выдержал и выстоял. Верно женщи-
ны говорят: не каждый мужик и половину
того, что на долю Николая Андреевича вы-
пало, выдержит и не сломается.

ам Девяткин говорит просто:
-У меня четверо детей. Жена

мне досталась в награду. Навер-
ное, что-то хорошее я в жизни
сделал. Мне кажется, с пеленок

ребят растить проще, чем стать им от-
цом, когда они не только уже говорить
умеют, но и рассуждать. Я очень их люб-
лю, моих детей. Вообще, я счастливый
человек. Старший сын Сергей работает
оператором в Осинском узле связи. У
него очень хорошая жена Ангелина, мы
ее любим. Работает она в Осинском от-
деле соцзащиты. Станислав заканчива-
ет юридический в Пермском госунивер-
ситете, а Андрей тоже получает специ-

альность юриста
в институте МВД
России.

А дочь Ната-
лья у нас - парик-
махер. Парни у
нас спокойные, а
у Наташи харак-
тер - "шпилька да
ножницы".

- Николай Ан-
дреевич, а вы доб-
родушный, мягкий
человек?

- Нет, я дале-
ко не всегда та-
кой. Не в моих
правилах повто-
рять дважды. При
моей трудовой
биографии мягко-
стью вопросы ре-
шать можно дале-
ко не всегда. С людьми, в общении - да,
действительно.

Не приведи, говорят, Бог: "Андреевича
"доставать" нельзя - рассердится - мало не

покажется".
Четверо любимых

детей у Девяткина. О
таком отце только меч-

тать можно. Все дети -
приемные. Двое из дет-

дома. Они сами выбра-
ли Девяткина отцом.

- Все люди, кото-
рыe встречаются на

моем жизненном пути
- очень хорошие люди.

Мне всегда везет на
людей, - говорит Де-вяткин.

Ox, да неужто тут
в везении дело? Как

себя поведешь, так и
повезет. У плохих людей
вce вокруг плохие. У

Девяткина - все хоро-
шие. Это же так ясно.
И - Николай Андре-
евич, ну скажите от-

кровенно: ведь прижимала вас жизнь к
земле, отчаянно же тяжелые периоды вы
переживали. Право, на несколько судеб
вашей жизни хватило бы, на целый сери-
ал - что там всякие мексиканские и бра-
зильские страсти! От стократ меньших
тягостей русский мужик за стакан хва-
тается...

- Вы меня хотите спросить, почему я
от прежних своих проблем не запил, как
это бывает?

-Ну, извините, вроде как да, об этом...
...И тут Николай Андреевич расхохо-

тался. Ну, многие знают, как Девяткин сме-
яться может: до слез, до всхлипов.

- Ох, простите, - сказал он, просме-
явшись. - У нас в округе избиратель-то
знаете, с какой подковыркой?.. Такие
вопросы порой задают, что не сразу и с
мыслями соберешься. И кто-нибудь из
женщин, точь-в-точь как вы, обязатель-
но спросит, отчего это я не охотник кру-
то выпить.

- Ну, и что? Нормальный, очень рус-
ский вопрос, - сказала я. - У нас вон нынче
Президент разумные решения на трезвую
голову принимает, и слава Богу, а то ведь
за десять лет прежний-то так наколбасил,
что едва начали разбираться да в себя все-
народно приходить!

-Я человек экономный, семья у меня
большая, и кроме зарплаты, других дохо-
дов у меня нет. Нет мне смысла деньги
на спиртное тратить, и пить смысла нет:
на меня алкоголь практически не дей-
ствует. Веселости характера мне хва-
тает так же, как и серьезности. Пробле-
мы, это точно, надо решать на трезвую
голову.

-Погодите-погодите!.. То есть как это
- не действует?! На всех, значит,..

-Тут дело в том, что печень выраба-
тывает особое вещество, которое нейт-
рализует в организме алкоголь. У кого
больше, у кого - меньше. Есть люди, у
которых этого вещества практически
нет, тем не то что пить - нюхать нельзя.У
меня жесткий принцип на счет выпить:
время, место, с кем, когда и сколько.

- Николай Андреевич, а что вы любите
есть?

- Пельмени капустные и пироги! Рыбу
люблю. Уху, или жареную рыбу, с хрустя-
щей корочкой и картошкой. Сладкого не ем.
Детство было, знаете, не с пирожными.

-За границу вы отдыхать не ездите.
Почему? Ведь могли бы.

-Я часто бываю в зарубежных коман-
дировках. Очень рад, когда результатом
таких поездок приходят инвестиции в раз-
витие нашего края. А чтобы отдыхать там...
Скучно, неинтере сно и некрасиво.

- Ну да! - некрасиво! Пальмы, море,
пляж...

-Вы когда-нибудь видели, чтобы на морс-
ком пляже, под пальмой, белые грибы росли?

-Любите, да?
- Еще как, особенно - собирать. А

уха из только что пойманной рыбы? С
дымком, а? С лавровым листочком, пер-
чиком и картошкой? А по полям верхом
промчаться? У костра песни попеть, в
баню сходить... И какой их отель мне на
ночь сеновал предоставит?




