
Артем Болдырев: старшее поколение 
дает нам важный опыт и знание жизни 

Продолжаются встречи Артема Бол-
дырева с избирателями микрорайона 
Островского и центра Свердловского 
района. Особенно часто на встречи 
приходят люди старшего поколения. 
Именно им важно узнать, кто будет от-
стаивать их интересы в городской 
Думе. И потому, зная о том, что Артем 
Болдырев очень много сделал для ре-
шения проблем простых людей, к нему 
обращаются на встречах с вопросами 
о будущем района и города. Артем все-
гда отвечает, что видит peшение про-
блем в правильном расходовании 
средств городского бюджета и созда-
нии особых условий жизни для пожи-
лого поколения: 

- Ф о н д «Молодая гвардия» уже длитель-
ное время решает различные проблемы, ка-
сающиеся жизни пермяков в Свердловском 
районе. Еще в прошлом году была прове-
дена работа по организации отдельного ав-
тобусного маршрута между Юбилейным и 
Парковым. Для пермяков старшего возрас-
та он оказался очень востребованным. Мы 
активно помогали общественным организа-
циям ветеранов и инвалидов. Но самое важ-
ное - чтобы эта работа проводилась не об-
щественным фондом, а администрацией го-
рода, района. Поэтому надо, чтобы депута-
ты городской Думы наконец-то повернулись 
лицом к людям, живущим в городе. Сегодня 
есть все ресурсы, деньги в городе есть, но 
проблемы горожан, а особенно пожилого 
поколения, не решаются. Я вижу свою цель 
в том, чтобы развернуть административную 
«машину» не против пенсионеров, а на 
пользу им. Чтобы огромный организм созда-
вал условия для комфортного проживания 
пермяков, а не мешал им жить. 

Артем Болдырев 
основательно вник 
в проблемы пожилых 
горожан, потому что именно 
они являются наиболее 
незащищенной социальной 
группой. И все 
предложения, 
которые он получает 
на встречах, сразу 
становятся его программой 
первоочередных действий 
как будущего депутата. 
Болдырев настоящий 
человек дела, он слово 
свое держит. 

За несколько месяцев работы Артем 
Болдырев основательно вник в пробле-
мы пожилых горожан, потому что имен-
но они являются наиболее незащищен-
ной социальной группой. И все предло-
жения, которые он получает на встре-
чах, сразу становятся его программой 
первоочередных действий как будуще-
го депутата. Нет сомнений в том, что его 
поддержат пожилые люди, потому что 
на встречах они получают конкретные 
ответы на животрепещущие вопросы. И 
е щ е г о в о р я т : « Б о л д ы р е в н а с т о я щ и й 
человек дела, он слово свое держит». 
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