
Уважаемые избиратели! 

Я принял непростое, но очень ответственное решение - стать вашим 
кандидатом в депутаты Пермской городской Думы. Депутатская работа 
накладывает огромную ответственность перед людьми за все происхо-
дящее. 

К сожалению, проблем в сегодняшней жизни больше, чем достиже-
ний. Среди нерешенных вопросов незавидное положение пенсионеров 
и инвалидов, работников бюджетной сферы, молодежи, лишенной до-
суга, разрушенные дороги и тротуары, темные улицы, очереди в боль-
ницах, отсутствие мест в детских садах, плачевное состояние многих 
школ, неотремонтированные дома и подъезды, рост коммунальных пла-
тежей и цен на продукты Питания 

Решение многих из этих задач напрямую зависит от работы городс-
кой Думы и городской администрации. Законодательного собрания и 
губернатора края. К сожалению, забота о простом пермяке у властей как-
то отошла на второй план. Наша команда патриотов Прикамья старает-
ся сделать все возможное, чтобы облегчить жизнь наших горожан. Но 
без властных полномочий, без необходимых решений городской Думы 
и бюджетного финансирования невозможно кардинально изменить си-
туацию. Только вместе мы сможем навести порядок в нашем общем доме 
- городе Перми. И я беру на себя обязательства четко и последователь-
но отстаивать Ваши интересы в Пермской городской Думе. Я обязуюся 
быть в центре общественной жизни округа и реализовывать депутатс-
кие полномочия на благо людей. Вместе мы обязательно добьемся мно-
гого, ведь наша команда за людей, за правду, за справедливость! 

Всегда с Вами и за Вас 
к а н д и д а т в д е п у т а т ы П е р м с к о й г о р о д с к о й Д у м ы 

Игорь ДАВЛЕТШИН 

Игорь Раисович Давлетшин родился 7 мая 
1964 года в семье рабочих. 

Отец был бригадиром электромонтеров на 
Пермском лакокрасочном заводе. 

Мама работала оператором-сборщиком на 
конвейере завода АДС. 

После окончания средней школы №109 
г.Перми в 1981 году зачислен курсантом Бо-
рисоглебского высшего военного авиаци-
онного училища летчиков, которое окончил 
в 1985 году, получив высшее военное спе-
циальное образование и воинское звание 
«лейтенант». На протяжении девяти лет 
местом его работы было небо. Прошел путь 
от лейтенанта до майора, от простого лет-
чика до командира авиационной эскадри-
льи истребителей-бомбардировщиков в 
прославленном авиационном полку «Нор-
мандия-Неман». 

Не секрет, что 90-е годы XX века были тя-
желым испытанием для Российской Армии. 
Множество воинских подразделений было 
расформировано. Расформировали и родную 
эскадрилью Игоря Давлетшина. В 1994 году 
вынужденно закончил службу. В свои 30 лет 
летчик первого класса, решивший посвятить 
с вою жизнь защите Родины, оказался на 
«гражданке» - без жилья и без работы . 
Упасть духом характер не позволил: сила 
воли, желание быть полезным своим близ-
ким и своей стране позволили стать успеш-
ным предпринимателем. 

Игорь Раисович активно занимается бла-
готворительной деятельностью, в 2005 году 
создает благотворительный «Фонд доброты 
и мира». Деятельность этой общественной 
организации охватила весь город. С 2006 года 
активно сотрудничает с областным (крае-
вым) благотворительным фондом «Патрио-
ты Прикамья». 

Игорь Давлетшин системно помогает под-
шефным школам, участвует в благоустрой-
стве родного района, оказывает помощь ве-
теранам, пожилым людям, инвалидам. Его 
отличает настойчивость в достижении цели, 
в решении принципиальных вопросов и само-
отверженная преданность данной присяге -
служить Родине и своему народу, на благо их 
процветания и развития. 

С 2007 года Игорь Раисович является по-
мощником депутата Законодательного со-
брания Пермского края Алексея Леонидови-
ча Бурнашова. 

В своей семье (Игорь женат и воспитывает 
четверых детей) он находит поддержку сво-
ей общественной работы. 

Сотни людей благодарны Игорю Давлет-
шину за его помощь. 

Он достойный, честный и искренний человек. 



Владимир Плотников, 
председатель фонда«Патриоты Прикамья»: 

Игорь Давлетшин достоин доверия людей 
- С Игорем Давлетшиным мы 

знакомы давно. Много лет нас свя-
зывает благотворительная работа в 
Перми. Его увлеченность, настойчи-
вость, последовательность вызыва-
ют уважение. На его счету множе-
ство добрых дел, о которых можно 
говорить долго . Но достаточно 
вспомнить его роль организатора 
долгосрочного проекта «Балатово -
островок безопасности». Игорь Дав-
летшин первым в нашем городе при-
влек охранные предприятия к под-
держанию порядка в самых наших 
неблагополучных микрорайонах . 
Ему удалось добиться трехсторон-
него соглашения между районной 
администрацией, милицией и ох-
ранными предприятиями о совмес-
тной работе. 

Поверьте, это было очень непро-
сто. Но дело того стоило. Мне не раз 
доводилось слышать, как жители вы-
ражали свою благодарность, говори-
ли о том, что в Балатово стало спо-
койнее, уменьшилось количество 
правонарушений среди подростков, 
прекратились сборища на террито-
рии школ и садиков. Именно поэто-
му фонд «Патриоты Прикамья» с по-
мощью Игоря Давлетшина стал со-
здавать такие «островки безопасно-
сти» в Левшино, Голованово, на 

Молодежном, на Гайве, в Мотовили-
хе, в других районах города. 

При том, как много Игорь Давлет-
шин делает для людей, его отличает 
большая личная скромность. Мало 
кто знает, например, какая у него ин-
тересная биография. В этом отноше-
нии Давлетшин - прекрасный пример 
для нашей молодежи. Благодаря сво-
им личным качествам он сумел воп-
лотить в жизнь свою мечту - мечту о 
небе. На следующий же день после 

А после выпуска лейтенант Давлет-
шин попал по распределению в Даль-
невосточный военный округ, в про-
славленный 18-й гвардейский полк 
«Нормандия-Неман». Здесь боевой 
летчик быстро вырос до командира 
звена, а потом и командира эскадри-
льи. 

Наверно, это и сказалось на его 
дальнейшей судьбе: Давлетшин уме-
ет вести за собой, принимать реше-
ния и брать на себя ответственность. 

У Игоря Давлетшина есть все качества, 
необходимые депутату 
Пермской городской Д у м ы . 
Я прошу Вас поддержать его кандидатуру 
на выборах 2 декабря. Уверен, вместе 
мы сумеем добиться многого, 
сделаем жизнь в нашем городе лучше. 

выпускного вечера вчерашний перм-
ский школьник отправился поступать 
в Борисоглебское высшее военное 
авиационное училище. Он хотел стать 
летчиком истребителя-бомбарди-
ровщика - и уже в 17 лет совершил 
свой первый самостоятельный полет. 

Он уже не раз доказал, что пробле-
мы людей, родного города прини-
мает близко к сердцу и всегда стре-
миться решить. Как благотворитель 
он прекрасно знает социальную об-
становку в городе, все наши болевые 
точки. Как профессионал, который 

не первый год возглавляет группу 
охранных предприятий, он имеет 
собственный взгляд на безопасность 
горожан и меры по ее обеспечению. 

У Игоря Давлетшина есть все ка-
чества, необходимые депутату Пер-
мской городской Думы. Я прошу Вас 
поддержать его кандидатуру на вы-
борах 2 декабря. Уверен, вместе мы 
сумеем добиться многого, сделаем 
жизнь в нашем городе лучше. 

Николай Осипенко, 
пр е д с е д а т е л ь с о в е т а в е т е р а н о в Д о м о с т р о и т е л ь н о г о к о м б и н а т а , 
з а м е с т и г ель п р е д с е д а т е л я с о в е т а в е т е р а н о в О р д ж о н и к и д з е в с к о г о р а й о н а , 
к о м а н д и р д о б р о в о л ь н о й н а р о д н о й д р у ж и н ы м и к р о р а й о н а Д о м о с т р о и т е л ь н ы й : 

Поддерживаю Давлетшина 
Ему близки все проблемы простых жителей. 
Я его поддерживаю и считаю, 
что это достойный кандидат 
в депутаты Пермской городской Думы. 
Я верю в его победу. 

- В нашу дружину входит семь 
человек. Самой молодой дружинни-
це 45 лет, а самому взрослому - 72 
года. У каждого дружинника есть 

специальное удостоверение и крас-
ная повязка на руку - «ДНД». Каж-
дый вторник с 19.00 до 23.00 мы 
выходим на дежурство - патрулиру-
ем улицы. По заданию участкового 
проверяем неблагополучные семьи. 
Силовые приемы в своей работе не 
применяем, пытаемся убедить пра-
вонарушителей словом. Дружина 
работает бесплатно. Мы к этому 
привыкли. Я не могу не работать, 
когда сижу дома - болею. А здесь 
делаем для людей хорошее дело. К 
сожалению, молодежь пока не торо-
пится пополнять наши ряды. 

Но недавно в Орджоникидзевс-
ком районе появилась группа быст-
рого реагирования, которую орга-
низовал Игорь Давлетшин. Теперь 
мы с ним постоянно работаем. Я его 
уважаю, особенно за то, что он быв-
ший военный летчик. Я и сам в про-
шлом служил, с тех пор к людям в 
погонах всегда отношусь с особым 
почтением. Они много сделали для 
нашей страны. Военные в отставке 
- это дисциплина и самоотвержен-
ный труд на благо людей. Знаю, это 
отличает и Игоря Раисовича. Он 
чуткий и отзывчивый. Ему близки 
все проблемы простых жителей. 

Я его поддерживаю и считаю, что 
это достойный кандидат в депутаты 
Пермской городской Думы. 

Я верю в его победу. 

- Я всю жизнь живу в Орджони-
кидзевском районе, до 1992-го года 
жила в микрорайоне ПДК, а сейчас 
- в Левшино. 

Летом в нашем дворе на улице 
Социалистическая, построили но-
вую детскую площадку. Мы многие 
годы писали письма в администра-
цию с просьбой благоустроить наш 
двор. Но так ничего и не менялось. 

Когда увидела, что во дворе на-
чалось строительство детского го-
родка, обрадовалась и подумала, 
неужели администрация над нами 

Валентина Чуркина, 

На выбор а х 
буду г олосова т ь за него 

сжалилась. Но, оказалось, помог 
нам Игорь Давлетшин. Теперь ре-
бятишки со всей округи с утра до 
вечера катаются с горок, играют в 
песочнице, качаются на качелях. 
Мы очень благодарны Игорю Раи-
совичу. 

Но есть в микрорайоне и другие 
проблемы. Например, автобусная 
остановка «Новые дома», 32-го мар-
шрута, не освещена. Лишь местами 
есть наружное освещение на улице 
Социалистическая. Дети ходят в 
школу в потемках. Да и дороги до 
остановки толком нет. 

Уверена, что когда депутатом 
станет Игорь Давлетшин, в Левши-
но будет и светло,и чисто. 

На выборах буду голосовать за него. 

Уверена, 
что когда 
депутатом 
станет 
Игорь 
Давлетшин, 
в Левшино 
будет 
и светло, 
и чисто. 



Игорь ДАВЛЕТШИН 

За людей! За правду! 
За справедливость! 

Уважаемые избиратели! 
Мы с Вами находимся на пороге 

выборов в Государственную Думу 
Российской Федерации и довыбо-
ров в Пермскую городскую Думу по 
избирательному округу №27. 

Вопросов у народа к власти нема-
ло, вопросы за последнее время не 
просто не решались, а копились с уди-

ди в поликлиниках и больницах, от-
сутствие мест в детских садах, пла-
чевное состояние школ, разгул пре-
ступности и наркомании, детвора, 
лишенная детства, полное бездей-
ствие администрации всех уровней, 
недееспособность органов самоуп-
равления и многое другое. 

Вот где нужна работа депутата го-

Ждать светлого будущего 
бесполезно, нужно идти 
на выборы и голосовать. 
Голосовать не по указке сверху, 
не за страх, а на совесть. 
вительной быстротой, заводя усилия 
чиновников в тупик. Рост пенсий и 
зарплат бюджетников не отвечает 
росту цен на продукты питания . 
Люди получили на 100-140 рублей 
больше, а цены увеличились в два 
раза. При этом понятно, что их не 
вернут на прежний уровень. А ста-
билизация цен врядли устроит лю-
дей. Зарплаты и пенсии будут дого-
нять уже свершившийся рост цен на 
протяжении нескольких лет. Добавь-
те к этому еще инфляцию. 

Кто же выигрывает на росте цен? 
Это прежде всего монополисты. Ог-
раничить их аппетиты, защитить 
людей - задача власти. Законода-
тельная власть - депутаты - должны 
осуществлять меры социальной по-
мощи и поддержки, особенно мало-
имущих людей. Сборы в бюджет уже 
превышают планируемый уровень на 
12%, но до сих пор нет предложений 
использовать сверхдоходы бюджета 
на социальные инициативы. Помочь 
выжить малоимущим в шквале роста 
цен на коммунальные услуги и про-
дукты питания - задача депутатов. 

Встречаясь с людьми, я убедил-
ся в том, что проблем гораздо боль-
ше, чем достижений: незавидное 
положение пенсионеров и инвали-
дов, темные улицы, не отремонти-
рованные дома и подъезды, очере-

родской Думы, вот куда необходимо 
приложить депутатские полномо-
чия. Отдаленные районы забыты и 
городской властью, и районной ад-
министрацией. 

Многократно поднимались воп-
росы расселения ветхого жилья в 
Левшино, где более 10 домов нуж-
даются в переселении. Однако ни 
одного случая добровольного рассе-
ления со стороны администрации не 
предпринято. Есть один правовой 
путь к решению проблемы - отста-
ивать свои права через суд. Сегодня 
только 4-5 семей решением суда до-
бились улучшения своих жилищ-
ных условий. 

В Голованово детский сад пере-
профилирован в коммерческий ма-
газин. При попустительстве город-

Все мои инициативы в последнее время 
были направлены на возврат пожилым людям 
части льгот, которых они лишились. Для меня 
на первом месте стоит человек, и я считаю 
что государство должно выполнить 
свои обязанности именно перед человеком: 
человеком-пенсионером, человеком-тружеником, 
человеком-ребенком. Только вместе мы сможем 
навести порядок в нашем общем доме - Перми. 

ской и районной администраций 
очередь в единственный оставший-
ся детский сад достигла 230 человек, 
при вместимости 180 детей. 

Не один год остро стоит транс-
портная проблема. Она охватывает 
все микрорайоны. И ее решение тре-
бует безотлагательных мер. 

Избирательный округ № 2 7 са-
мый неосвещенный в городе. Есть 
надежда, что в ближайшее время из-
менится ситуация к лучшему в Лев-
шино, на это выделено 500 тыс. руб-
лей. Но мы то с Вами знаем, что хо-

теть выделить деньги и сделать ос-
вещение - это два абсолютно разных 
варианта. 

Перечислять проблемы можно 
бесконечно. Может и существует на 
бумаге план развития микрорайо-
нов, но давно известно, что лучший 
план - это выполненный план. А 
сегодня избиратели брошены один 
на один со своими проблемами. И 
вообще забота о жителях у властей 
давно отошла на второй план. 

Все мои инициативы в последнее 
время были направлены на возврат 

пожилым людям части льгот, кото-
рых они лишились . Для меня на 
первом месте стоит человек, и я счи-
таю что государство должно выпол-
нить свои обязанности именно пе-
ред человеком: человеком-пенсио-
нером, человеком-тружеником, че-
ловеком-ребенком. Только вместе 
мы сможем навести порядок в на-
шем общем доме - Перми. 

Ждать светлого будущего беспо-
лезно, нужно идти на выборы и го-
лосовать. Голосовать не по указке 
сверху, не за страх, а на совесть. 



По горизонтали: 1. Совокупность 
сведений о развитии болезни, условиях 
жизни, перенесенных заболеваниях. 6. 
Американский штат. 10. Крестьянский 
промысел, перевозка грузов на лошадях. 
11. Щенок собаки. 12. Школьная пись
менная работа. 13. Разварная вяленая 
рыба. 16. Город, который был взят рус
скими войсками под руководством А.В-
.Суворова у турецких войск. 18. Пред
ставитель основного населения азиатс-
кого государства. 19. Индийское фило
софское учение. 20 . Нелюдим. 21 . Му-
зыкальный интервал. 24 . Один из жан
ров традиционного театра Японии. 26 . 
Специалист для ухода за больными. 28 . 
Одно из имен древнегреческого бога Ди-
ониса. 31. Бремя, тяжесть, иго. 33 . Ру-
ководитель факультета в вузе. 34 . При-
быль, нажива, барыш. 35 . Многолетняя 
болотная трава. 36 . Древнегреческая бо-
гиня победы. 38 . Часть огнестрельного 
оружия. 40 . Порода мелких бульдогооб-
разных собак. 42 . Ссора, распря (старо-
русское). 44 . Одомашненная форма са-
зана. 47. Роман М.Горького. 48 . В гре-
ческой мифологии: сын Геспера, супруг 
Алкионы, царь города Трахины в Фесса-
лии. 50 . Эффузивная горная порода. 51. 
Приемная комната хозяйки дома в барс-
кой квартире. 52 . Молодые пчелы. 55 . 
Рассказ А.Чехова. 56 . Злословие, толки. 

57. Ростовский князь, канонизирован-
ный Русской православной церковью. 
58. Птица отряда воробьиных. 59 . Готи-
ческий типографский шрифт. 

По вертикали: 1. Распродажа с мо-
лотка. 2. Персонаж сказки А.Н.Толсто-
го «Золотой ключик». 3. Дипломатичес-
кий представитель римского папы в 
иностранных государствах. 4. Бразиль-
ский футболист, участник чемпионата 
мира 1982 года. 5. Место для конспира-
тивных встреч. 6. Взятка. 7. Старинный 
танец испанского происхождения. 8. 
Опера С.Монюшко. 9. Наставление. 14. 
Намеченная программа работ, меропри-
ятий. 15. Обитель богов в религиозных 
представлениях. 17. Глянец. 18. Малая 
планета, открытая В.Бааде. 2 2 . Есте-
ственный водоем. 23 . Предварительная 
выплата. 25 . Лекарственная форма. 26 . 
Короткий чулок, недоходящий до коле-
на. 27. В старину в странах Востока: слу-
га или воин важного лица, сановника, 
правителя. 29 . Экономический, полити-
ческий и культурный центр Древней Ар-
мении. 30 . Краска для волос. 31. Еди-
ница длины, равная 3 футам. 32 . Гид-
ротехническое сооружение . 37. 
Спортивная площадка. 3 9 . Ударная 
шишка. 4 0 . Район Москвы. 41 . Роман 
Ф.Кафки. 4 2 . Французский радиохи-
мик, открывшая франций. 43 . Имя анг-
лийского короля, низложенного во вре-
мя «Славной революции». 45 . Специа-
лист, обслуживающий звукоулавливаю-
щие аппараты. 46 . Пурпурная мантия 
монарха. 47. Итальянский живописец, 
автор картины «Даная». 49 . Строфа в 
песне. 5 2 . Орудие пытки. 5 3 . Знак пре-
пинания. 54 . Фильм С.Соловьева. 


