ГЕННАДИЙ БЕЛКИН
О СЕБЕ САМОМ
Я, Геннадий Белкин, приняв решение пойти в Думу, хочу рассказать
вам о себе все как есть. А там вы сами решайте.
Мой большой род начался в деревне Белкино под Соликамском.
Оттуда мой отец, мой дед. Там - мои корни. Я предан земле
Верхнекамья еще и потому, что есть эта деревня Белкино - место,
где живет моя память.
Родился я в 1944 году в Соликамске. Сюда мои родители вернулись
с фронта, после ранения. Вскоре семья переехала в Родники. Стали
жить прямо на мамином рабочем месте - в фельдшерском пункте, за
ширмой. Единственный медработник на несколько окрестных
деревень, мама в любую погоду, в ночь - полночь бежала к тем, кому
плохо. Отец столярничал в совхозе.
Семилетку я закончил с отличием. Уезжать далеко не стал,
поступил в Березниковский химико-механический техникум. Куда
ехать? Отец инвалидом после ранения стал, сестренки маленькие,
матери тяжело. Надо было помогать.

Геннадий БЕЛКИН:
"Я хочу, чтобы глядя на
дела своего депутата,
каждый мог с гордостью
сказать: "Знай наших!"

В 1963 году ушел в армию. Досталось мне служить в Кремлевском
полку, благо силой и ростом Бог не обидел. После демобилизации
предлагали остаться в Москве. Но я давно для себя решил - жить
буду только на родине.
Пришел из армии, стал работать в ремонтно-механическом цехе
Первого Березниковского рудоуправления. Начинал мастером, потом
был начальником цеха.
Решил одновременно учиться дальше. Поступил в Пермский
политехнический институт. Там познакомился со своей будущей
женой. Через год родился мой старший сын.
А в тот день, когда меня выбрали секретарем парткома первого рудоуправления, появились на свет мои младшие. Двойняшки - сын и
ДОЧЬ.

Был секретарем горкома КПСС, председателем Березниковского
горисполкома. Своего партийного прошлого не стыжусь - работал
честно.
В 1990 люди избрали народным депутатом РСФСР. Мог остаться в
Москве: предлагали. Не остался.
В 1997 году вернулся на "Уралкалий", директором по экономике.
Это - мое. Это работа, которую я люблю. Которую могу, хочу и
умею делать.
Хороший дом, любимая семья, интересная работа - вроде бы, что еще нужно для
счастья? Да в общем немного нужно. Чтобы страна была сильной, чтобы мои земляки жили достойно, чтобы в обществе
были порядок, уверенность и стабильность.Я люблю свое Верхнекамье. Я очень
хочу, чтобы оно было сильным. И сделаю
все, чтобы так и было.
За этим я иду сегодня в Думу. Больше незачем.

