
Игорь ДАВЛЕТШИН 
Главная задача - объединить усилия 
и добиться справедливости 

Страна кипит накануне выборов в государственную 
Думу и в нашем 27 округе идет активное обсуждение са-
мых наболевших проблем. 

Конечно, от решения Государственной Думы напрямую 
зависят размеры пенсий, которые сегодня издевательски 
малы, основные приоритеты развития экономики страны, 
принятие важнейших законов, основополагающие прин-
ципы общественно-политического устройства. 

Но не вся наша жизнь определяется Государственной 
Думой. Многие решения находятся в компетенции депу-
татов Законодательного Собрания. 

Например, только они могут устанавливать размер дет-
ских пособий или региональную доплату к пенсиям мало-
имущих пенсионеров, определять размеры повышения за-
работной платы работникам бюджетной сферы Пермско-
го края. 

Депутатское большинство Законодательного Собрания 
относится к вопросам социальной политики крайне при-
жимисто - ни тебе льготного проезда в общественном 
транспорте для стариков и детей, детские пособия не ин-
дексируются более четырех лет и застыли на отметке 80 
рублей с учетом Уральского коэффициента, зарплата бюд-
жетников индексируется строго как в самых депрессивных 
регионах-на 14, 5 % в текущем году. 

О региональных доплатах малоимущим пенсионерам и 
слышать не желают - так, две разовые подачки в год, что-
бы пенсионеры не приставали. 

Но Государственная Дума и Законодательное Собрание 
-органы государственной законодательной власти. 

А вся жизнь простого человека зиждется на муници-
пальном уровне. Именно депутаты городской Думы оп-
ределяют, каким быть школам, учреждениям дополни-
тельного образования, детским садам - пойдут ли дети 
в отремонтированные и оборудованные классы и груп-
пы, в которых тепло, светло и уютно - или все останется 
как есть и родители будут скидываться на ремонты. Бу-
дет ли в городе выполнено надлежащее благоустройство 
территории, в том числе и городских окраин - появятся 
ли хотя бы нормативные сети уличного освещения, от-
ремонтируют и восстановят ли муниципальные дороги, 
газифицируют ли микрорайоны частного сектора, нала-
дят ли работу общественного транспорта, обеспечат ли 
жителей коммунальными услугами, не утонут ли жиль-
цы в кучах мусора - который сейчас вовсе могут не вы-
возить, пока жители не прижмут к стенке чиновника рай-
онной администрации. 

И вопросы здравоохранения - где и каким быть поли-
клиникам и стационарам - в компетенции городской Думы. 

А еще застройка территорий - уплотнительная и раз-
влекательная, как сейчас или с учетом интересов населе-
ния - как должно быть, расселение из ветхого и аварийно-
го муниципального жилья. 

А также пешеходные переходы, светофоры, остановоч-
ные комплексы, детские игровые площадки - это волнует 
людей больше всего и решение этих вопросов напрямую 
зависит от депутатов городской Думы. 

Тут есть над чем работать. 
Ведь наш округ - один из самых проблемных. Необхо-

димо срочно включаться во все муниципальные програм-
мы, твердо и последовательно отстаивать наши интересы 
в городской Думе. У депутата большие контрольные фун-
кции -он запросто может выводить нерадивых чиновни-
ков на чистую воду. Не отмахнуться от проблем каждого 
человека, объединить усилия и добиться справедливости 
- в этом вижу главную свою задачу. 

В нашей команде есть и депутаты городской Думы, и За-
конодательного Собрания. 

Надеемся, что и в новой Государственной Думе наших 
единомышленников станет больше. 

Команда патриотов Прикамья ввязалась (ведет, давно 
ведет) в принципиальную борьбу - за людей, за правду, за 
справедливость, и с этого пути мы не свернем! 

Уважаемые земляки! 

Вместе с Вами мы уже многое сделали, но мно-
гое - еще впереди. 

Искренне верю и надеюсь, что вместе мы суме-
ем решить насущные проблемы и заставить 
власть повернуться лицом к людям. 

Непростая это задача. Но вместе мы сила. 
Гражданская сила. 

Чувствую Вашу поддержку и очень Вам за нее 
благодарен! 

Всегда с Вами и за Вас 
кандидат в депутаты п е р м с к о й городской Д у м ы 

Игорь ДАВЛЕТШИН 



Алексей БУРНАШОВ: 

Такие люди нужны 
- Я давно знаю о благотвори-

тельной деятельности Игоря Дав-
летшина: мы всегда делали общее 
дело , хотя и в р а зных районах 
Перми . А по знакомиться лично 
довелось только года три назад. На 
меня произвели большое впечат-
ление его личные качества. Значи-
тельно позже я узнал, какая инте-
ресная биография у этого челове-
ка. Не каждый день встречаешь не 
просто военного летчика, но еще и 
человека, способного пролететь на 
МИГе в нескольких метрах над 
землей! 

Но, должен сказать, ничего нео-
жиданного для меня я не услышал. 
К тому времени я уже достаточно 
знал Игоря Давлетшина, чтобы по-
нимать: это вполне соответствует 
его характеру. Это человек реши-
тельный, твердый, умеющий отве-
чать за себя и других. 

Для всех, кто всерьез, последова-
тельно работает над тем, как улуч-
шить жизнь горожан, начинания 
Игоря Давлетшина стали большим 
подспорьем. Его опыт организации 
проекта «Балатово - островок безо-
пасности» стал для многих настоя-
щим открытием. Не случайно эта 
идея была поддержана практически 
во всех районах города. Появились 

«островки безопасности» и у нас в 
Орджоникид з е в ском р айоне . Я 
очень много встречаюсь со своими 
избирателями, жителями района, и 
могу сказать: люди благодарят. Ведь 
это очень важно, что в трудную ми-
нуту есть куда обратиться за помо-
щью! Кстати говоря, мы не раз слы-
шали добрые слова и от сотрудни-
ков милиции. Их ресурсы, к сожа-
лению, не всегда позволяют опера-
тивно реагировать на обращения, 
особенно если речь не о свершив-
шемся преступлении, а о профилак-
тике. А ведь профилактика важна не 
только для безопасности людей, но 
и для наших подростков. Сколько 
их удалось остановить буквально в 
шаге от опасной черты! 

Велика заслуга Игоря Давлет-
шина и в установлении прочных, 
долговременных отношений меж-
ду районными отделами и управ-
лениями милиции и охранны-
предприятиями. Как депутат могу 
сказать: в последний год охранные 
предприятия не только официаль-
но привлекаются к работе по обес-
печению безопасности граждан. 
Они участвуют в разработке про-
ектов в этой сфере как полноправ-
ные партнеры, в том числе и на ре-
гиональном уровне. Считаю, мы 

все от этого тоже выигрываем. 
Игорь Давлетшин - не депутат и 

не чиновник, которым по должнос-
ти положено думать о народе. Он и 
не владелец огромной корпорации, 
которому некуда девать деньги. Од-
нако и те, и другие, и третьи могли 
бы у него поучиться. Ведь далеко не 
у каждого есть за спиной реальное 
дело, которое развивается, находит 
все новых сторонников и приносит 
пользу людям. 

Я уверен: если у Игоря Давлет-
шина будет больше возможностей, 
это тоже обязательно пойдет на 
пользу горожанам. 

Алексей Бурнашов: 
- Я давно знаю о благотворительной деятельности 
Игоря Давлетшина: 
мы всегда делали общее дело. 
Это человек решительный, твердый, 
умеющий отвечать за себя и других. 
Я уверен: если у Игоря Давлетшина 
будет больше возможностей, 
это тоже обязательно пойдет на пользу горожанам 

Галина Исакова, 
пенсионерка, ветеран труда: 

Давлетшин многого добьется 
- Я живу в микрорайоне Моло-

дежный с 1975 года. В нашем дворе 
двухэтажного дома ничего не устро-
ено. Недавно у нас появилась возмож-
ность водить на прогулки детей и вну 
ков на новую детскую площадку. Она 
появилась по улице Веденеева, меж 
ду домом № 13 и 15, благодаря стара-
ниям Игоря Давлетшина. Она очень 
нужна жителям. 13-й дом - это обще-
житие, в котором живет много моло-
дых семей с маленькими детьми. 
Много малышей и в 15-м доме. Те-
перь им есть, где поиграть и зимой, и 
летом. Есть на ней и скамейки, теперь 
есть где присесть и мамам,и пожилым 
людям. Когда ко мне приезжают вну-
ки из Свердловского района, мы все-
гда ходим гулять в новый детский го-
родок. А какой был праздник лета у 
дома № 16 по улице Веденеева. Его 
до сих пор вспоминают и дети, и 
взрослые. Таких праздников нам не 

Я решила на ближайших выборах депутатов в городскую 
думу, поддержать именно Игоря Раисовича Давлетшина 

хватает. Они очень сближают жите-
лей. Я решила на ближайших выбо-
рах депутатов в Пермскую городскую 
думу, поддержать именно Игоря Ра-
исовича Давлетшина. Уверена, что он 
добьется исполнения решений по 
улучшению уличного освещения. А 
то, как у нас получается - вечером 
можно спокойно пройти лишь по 
улице Веденеева, а улочки поменьше 
- не освещены. А иногда выходишь 
днем солнышко светит и в трех фо-
нарях лампочки горят. Что за халат-
ное отношение. В этом вопросе нуж-
но навести порядок. Кроме того, 
верю, что он сможет помочь многим 
малышам, которые стоят в очереди на 
получение места в детском саду, как 

можно быстрее попасть в дошколь-
ные образовательные учреждения. А 
их у нас катастрофически не хватает. 
Например, мой пятилетний внук 
лишь недавно пошел в детский сад. 
Причем, место дали лишь в микро-
районе Водозабор. Это очень далеко. 
Отвезу его утром в сад, а потом час-
два жду автобус, чтобы домой вер-
нуться. Не удобно. Хотелось бы, что-
бы нашему микрорайону уделяли по-
больше внимания и правоохрани-
тельные органы, тогда и преступность 
снизится. А для подростков необхо-
димо побольше создавать мест, где бы 
они могли проводить свободное вре-
мя. Тогда удастся уменьшить число 
наркоманов. 

Татьяна Марьенкова, 
пенсионерка, ветеран труда, инвалид второй группы 

Добрые дела - для пермяков 
- Я живу в микрорайоне Моло-

дежный всего два года. Людям в на-
шем возрасте очень не легко жить 
вдали от центра Перми. Например, 
я постоянно езжу в больницу, кото-
рая находится в центре города. Еду 
с пересадкой, трачу не только день-
ги, но и время, ведь на дорогу у меня 
уходит по 2-3 часа. А вообще, про-
блем у нас много. Посмотрите, как 
недавно подскочили цены. Моя пен-
сия 3 тысячи 414 рублей. Как на эти 
деньги прожить?! Да и вообще, на 
нас - на пожилых людей обращают 
внимание только в октябре, в День 
пожилого человека. А так мы нико-
му не нужны, заброшенные люди. 
Но нам нужно внимание, да хотя бы 
место куда бы могли прийти пенси-
онеры и пообщаться. Скоро выбо-
ры. Я уже ни раз думала, что наше-
му микрорайону нужен такой депу-
тат, который способен много доб-
рых дел сделать для жителей. Реши-
ла, что голосовать буду только за 
Давлетшина. Я была на встрече с 
Игорем Раисовичем у дома № 16 по 
улице Веденеева. Он умеет разгова-
ривать с пожилыми людьми - это 

очень важно. Кроме того, он воен-
ный. Я и сама капитан МВД, муж 
военнослужащий, погиб на службе. 
Людям в погонах я доверяю. Они 
дисциплинированные. Вижу, что 
Давлетшин именно такой. 

Нашему микрорайону нужен такой депутат, 
который способен много добрых дел 
сделать для жителей. 
Решила, что голосовать буду 
только за Давлетшина. 
Людям в погонах я доверяю. 
Они дисциплинированные. 
Вижу, что Давлетшин именно такой. 



Антонина Прилепская, 
пенсионерка, ветеран с большим трудовым стажем: 

Давлетшину я доверяю 
- Я живу в поселке Левшино 35 лет. Люблю тишину и очень рада, что живу 

не в центре Перми. Мои поселок мне 
очень нравится. Если бы в нем было 
побольше медицинских, культурных, 
торговых и досуговых учреждений, 
было бы еще лучше. У меня три внуч-
ки. Старшей 12 лет, средней 4 года, 
младшей - 3. Мы с большим удоволь-
ствием с ними гуляем. Тем более, что 
еще летом - во дворе дома № 14, по 
улице Социалистическая и вблизи 
дома № 17, по улице Адмирала Ста-
рикова появились детские площадки. 
В организации строительства их нам 

.помог Игорь Давлетшин. Мы очень 
довольны. Такого серьезного и ответ-
ственного человека, как Игорь Раисо-
вич, я обязательно поддержу на выбо-
рах. Я ему доверяю, он обязательно 
будет решать наши проблемы. С ним 
Левшино расцветет, наконец зарабо-
тают решения городской Думы по 
уличному освещению и ремонту дорог. 
А главное, больше будет внимания от 
властей к детям и пожилым людям. 

Игоря Давлетшина 

я обязательно поддержу на выборах 

Николай Галашов, 
электромеханик: 

- Я живу в Левшино уже 25 лет. 
Мне здесь нравится, здесь спокойнее, 
чем в центре. Наш район строится, раз-
вивается, это очень хорошо. Но ему не 
хватает спортивных детских площа-
док. У меня двое детей, они только и 
говорят зимой о коньках. Но своего 
катка в Левшино нет. А с каким бы удо-
вольствием зимними вечерами на нем 
катались бы ребятишки. Его строи-
тельство обошлось бы городской каз-
не значительно дешевле, чем постро-
ить стадион или бассейн. Но и этой ма-
лости не строят. Только благодаря по-
мощнику депутата Игорю Давлетши-
ну летом 2007 года у нас построили 
новую детскую площадку. А власти о 
нас - жителях окраины - и не вспо-
минают. Поэтому, на выборах я под-

держу именно Давлетшина. Я давно 
знаю Алексея Бурнашова, еще до того, 
как он стал нашим депутатом. Он и 
Игорь Давлетшин - это одна коман-
да. Верю в обоих. 

Екатерина Высоцкая, 
пенсионерка: 

Его нужно 
поддержать 

- Я живу в микрорайоне ПДК с 1971 
года. Меня, как жителя со стажем 
очень беспокоит проблема с преступ-
ностью. Даже днем подростки хулига-
нят. Необходимо усилить контроль 
милиции, а главное - организовать как 
можно больше досуговых учрежде-
ний. Тогда молодежь будет занята 
спортом, творчеством, любимым увле-
чением и не будет без дела шататься 
по улицам. Все эти проблемы очень 
хорошо знает Игорь Давлетшин. 
Именно его кандидатуру в депутаты я 
поддерживаю. Он молодой, целеуст-
ремленный. В Думе должен быть та-
кой человек. Нужно его поддержать. 

Любовь Шерстобитова, 
пенсионерка, ветеран с большим трудовым стажем: 

Буду голосовать только за него 
- Я живу в Левшино с 1969 года. В 

Пермь приехала из Башкирии, выш-
ла замуж и поселилась в Левшино. 
Мне всегда нравилось, что мы живем 
далеко от центра города. Но условия, 
в которых мы живем, оставляют же-
лать лучшего. Хороших дорог у нас 
нет, да и света на улицах тоже. Хоро-
шо, конечно, что микрорайон растет, 
строятся новые дома. Но из за строй-
ки разбиты все дороги. Теперь ходим 
до остановки практически по болоту. 
Без резиновых сапог весной и осенью 
лучше из дома не выходить. По ули-
це Щербакова отремонтировали тро-
туары, теперь там можно без проблем 
пройти. А у нас нет. Очень бы хоте-
лось, чтобы в Левшино открыли со-
циальный магазин. Большинство жи-
телей нашего микрорайона - пожи-
лые люди. За обувью и одеждой все 
едут на рынок в микрорайон Моло-
дежный. Это очень неудобно, созда-
ет для пожилых людей дополнитель-
ные трудности. Уверена, все наши 
проблемы нам поможет решить 
Игорь Давлетшин. Я была на многих 
встречах Игоря Раисовича. Когда на-
шим депутатом в Думе был Алексей 
Бурнашов, он многое сделал для мик-
рорайона, надеемся, что его соратник 
- Игорь Давлетшин будет так же про-

дуктивно работать. Поэтому, 2 декаб-
ря я буду голосовать именно за Иго-
ря Давлетшина. Он реально добьется 
выполнения решений по благоуст-
ройству нашего района. 

Елена Родченкова, 
член совета микрорайона Домостроительный: 

Бурнашов и Давлетшин -
одна команда 

У них одни цели -
улучшить жизнь 
простых людей 

- Я живу в микрорайоне ПДК в об-
щежитии по улице Васькина, 11 с 1988 
года. У нас огромная проблема. Я 
живу в комнате на первом этаже, все 
стояки топят, крыша течет, в подвале 
вода, крысы и комары. А жилищная 
служба Орджоникидзевского района 
на все наши жалобы просто не реаги-
рует - капитальный ремонт только 
обещает. Когда наше общежитие при-
надлежало ПДК, оно постоянно про-
ходило специальные обработки от 
грызунов и комаров, проводился ре-
монт, все системы поддерживались в 
хорошем рабочем состоянию. После 
передачи в муниципалитет все пошло 
наперекосяк. А, между тем, мы пла-
тим за наши комнаты большие день-
ги. Мы даже платим за какой-то об-
служивающий персонал, которого 
никогда в своем общежитии и не ви-
дели. Вообще, у нас много проблем. 
Например, нет освещения между мик-
рорайонами ПДК и Левшино. Если 
подниматься от Соликамского трак-
та вверх, по улице Щербакова к рай-
онной администрации, там вообще 
нет света. Приходится пересаживать-
ся на Молодежной, чтобы доехать на 
общественном транспорте до клуба 
им. Пушкина. А иначе идти просто 
страшно. Кроме того, прямого транс-
порта с ПДК до центра города просто 
нет. Ходят маленькие микроавтобу-
сы, но это редко, да и недоступно. 
Одна поездка обходиться в 20 рублей. 
Да и с подростковым и молодежным 
досугом нужно что-то решать. Секций 

и кружков мало, да и они, в основном, 
платные. Не каждый родитель может 
их оплачивать. Нужны дотации. На-
пример, в микрорайоне Водозабор 
есть хорошая хоккейная площадка. А 
у нас, в таком большом микрорайо-
не, нет ни одного спортивного соору-
жения. 

В свое время я голосовала за Бур-
нашова. Он многое для нас сделал, те-
перь он депутат Законодательного со-
брания. Но сейчас по нашему округу 
депутата в городской Думе нет. А он 
нам очень нужен, только он сможет 
решить проблемы горожан. Поэтому, 
на этих выборах я буду поддерживать 
его помощника - Игоря Давлетшина. 
Они одна команда, у них одни цели -
улучшить жизнь простых людей. 



Вячеслав ВАХРИН, Виктор ПОХМЕЛКИН, Алексей БУРНАШОВ, Игорь ДАВЛЕТШИН, Владимир ПЛОТНИКОВ 

По горизонтали: 3. Состояние организма, вызванное отсут-
ствием, недостатком пищи или нарушением ее усвоения. 7. Мо 
гила, не содержащая погребения. 8. Уверенность в чьей-нибудь 
добросовестности, искренности. 9. Оковы, кандалы. 10. Толстый, 
пухлый малыш. 12. Персонаж повести Михаила Булгакова «Со-
бачье сердце». 17. Дополнительный текст, помещаемый в самом 
низу страницы. 19. Помидор. 20. Историческая область в Испа-
нии. 22. Принуждение, мощь. 23. Часть города. 24. В Древней 
Греции: статуя прямо стоящей девушки в длинных одеждах. 25. 
Звезда Голливуда («Мертвая зыбь», «Флирт», «Дни грома»). 28. 
Группа лиц, замкнувшихся в своих мелких, узких интересах. 29. 
Осадок. 31. Женское имя. 33 . Порода свиней. 34 . Общий жиз-
ненный уклад, повседневная жизнь. 35. Древнегреческий худож-
ник, ученик Ктесидема. 36. Выдающаяся отечественная балери-
на, выступавшая в Театре оперы и балета им. Кирова, в Большом 
театре. 37. Паразитический ленточный червь. 

По вертикали: 1. Неловкое и смешное положение. 2. Травя-
нистое растение с душистыми мелкими белыми цветками-коло-
кольчиками. 3. Сельская община на Украине и в Белоруссии до 
начала 20 века. 4. Колючий кустарник со съедобными черными 
ягодами. 5. Тригонометрическая функция. 6. Казанская .... 11. 
Вежливость. 13. Город на Волге. 14. Одна из киноролей Михаи-
ла Жарова. 15. Часть света. 16. Соцветие у аронника. 18. Денеж-
ная единица Замбии. 21. Вымогательство. 26. Сорт винограда. 
27. Приток реки Уссури. 29. Тонкое различие. 30. Негодяй, мер-
завец. 32. Плодовое дерево. 33. Режиссер фильмов «Золотой клю-
чик», «Илья Муромец», «Садко», «Алые паруса». 


