
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК 
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОКРУГУ №22 

Уважаемые жители 
Мотовилихинского 

района! 
2011 год стал для меня новым этапом жизни. Мое решение балло

тироваться депутатом Пермской городской Думы уже во многом из

менило мою судьбу. 

Более 100 встреч я провела с избирателями. И когда смотришь 

людям в глаза, когда понимаешь, что никто, кроме тебя, не поможет 

конкретному человеку, испытываешь особое ощущение - чувство 

большой ответственности. Эту ответственность я принимаю как самое 

важное для себя обязательство. 

Я живу и буду жить в Мотовилихе. Здесь живут мои родители, моя 

семья. Мотовилиха для меня - родной дом. Работать на благо Мото-

вилихи, на благо мотовилихинцев - так я вижу сегодня главную свою 

цель. 

Хочу, чтобы наша жизнь изменилась к лучшему. Чтобы сейчас, когда 

начинается весна, вы могли улыбаться и не беспокоиться о том, что в 

доме течет крыша, что грязно в подъезде или что на детской площад

ке за зиму накопилась огромная гора грязного снега. Эти проблемы 

можно решить! 

Я очень благодарна всем, кто выразил мне доверие, кто ждет от 

меня результата. Потому что хорошо понимаю, что люди давно не ве

рят в то, что выборы что-то изменят. 

Спасибо всем, кто приходит на наши встречи, кто доверяет мне, кто 

открыто высказывает поддержку. Уверена, я справлюсь с теми задача

ми, которые вы передо мной ставите. Вместе мы победим! 

Ирина ИВЕНСКИХ, 

кандидат в депутаты 

Пермской городской Думы V созыва по округу №22. 
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НОВОСТИ 

КРАЙ 
ЗАРПЛАТА БЮДЖЕТНИКОВ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА 

17 февраля на заседании Законодательного собрания Пермского края было 

принято предложение губернатора Пермского края Олега Чиркунова о поэтап

ном повышении зарплаты бюджетников. С первого апреля учреждения бюджет

ной сферы Прикамья получат дополнительные средства в фонды заработной 

платы (увеличение на 3,4 процента). С 1 июня 2011 года, когда зарплата повы

сится по всей стране, в Прикамье она увеличится еще на 6,5 процента. В итоге 

суммарное повышение зарплаты за год составит около 10 процентов. 

ГОРОД 
РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ 

Внесены поправки в бюджет текущего года. 

В соответствии с коррективами городские власти предполагают дополнитель

но направить на ремонт внутриквартальных проездов более 500 млн. рублей, 

на реконструкцию общегородских дорог более 250 млн. рублей, на программу 

расселения жителей из ветхого и аварийного жилья более 50 млн. рублей. 

МОТОВИЛИХА 
ПРАЗДНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С 26 февраля в Центре досуга Мотовилихинского района (ул. Лебедева, 40) на

чинается цикл детских тематических развлекательных программ, посвященных 

Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. 

С 26 февраля по 10 марта в Центре досуга будут проходить сюжетно-игровые 

программы «Рыцарский турнир» для ребят младшего школьного возраста. 

По сюжету ребята помогают главному герою - юному принцу - спасти его 

возлюбленную - прекрасную принцессу - от злой колдуньи. На протяжении 

всей программы участники активно помогают принцу преодолеть препятствия 

на пути к «даме сердца». 

Все мероприятия для детей - бесплатные. Узнать расписание праздников 

можно в Центре досуга по телефону: (342) 260-29-29. 



КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ 
НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КАПИТАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ 

С 1 марта администрация Пер

ми начинает прием заявок на уча

стие в программе капитального 

ремонта жилых домов в 2011 году. 

Подобные программы действова

ли и до нынешнего года. Однако 

непростые правила оформления 

документов, жесткие сроки финан

сирования, создание на федераль

ном и местном уровне «дубли

рующих» программ не позволили 

многим домам воспользоваться 

бюджетным финансированием для 

проведения капитального ремонта. 

Именно эти вопросы собрались обсудить председатели ТСЖ, ЖСК и коопе

ративов Мотовилихи 24 февраля в общественном центре «Городские Горки». 

«Как «войти» в программу софинансирования капитального ремонта? Как пра

вильно оформить документы? Сегодня эти вопросы волнуют очень многих жителей 

округа, - говорит кандидат в депутаты Пермской городской Думы Ирина Ивенских. -

Дома, которые уже по два-три года не могут войти в подобные программы, как, на

пример, дома по ул. Крупской, 69/2, Бульвар Гагарина, 62, 71 а, Гайдара, 14, я взяла 

лично под свой контроль. Сегодня на территории 22-го округа более 30 ТСЖ, ЖСК, 

кооперативов, половина из них - потенциальные участники программы капитальных 

ремонтов. Главная проблема - попасть в эту программу. Считаю, что в этом, в первую 

очередь, может и должен помочь депутат». 

После общего собрания председателей ТСЖ и кооперативов Ирину Ивенских и ее 

доверенное лицо, независимого эксперта в сфере ЖКХ Людмилу Постранскую, при

гласили на собрания жильцов. 

ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ 
ДОЛЖНО СТАТЬ ГЛАВНЫМ ПРИОРИТЕТОМ РАБОТЫ ВЛАСТИ 

Вопрос Ирине Ивенских: 
Слышала, что Пермскому краю на здравоохранение выделяют несколько милли

ардов рублей. Объясните, что это за проект и на что планируется потратить эти деньги? 
Марина Сергеевна, ул. Дружбы. 

Ирина Ивенских: 
На встречах с избирателями во

просы здравоохранения - самые 
частые. Особенно они волнуют 
старшее поколение. Ведь проблем 
накопилось действительно много. 
Очереди, невозможно получить 
своевременную квалифицирован
ную помощь, очень часто люди жа
луются, что есть проблема попасть 
на стационарное лечение. 

В рамках программы модерни
зации системы здравоохранения 
Пермскому краю на 2011 -2012 годы 

будет выделено 5 миллиардов 540 миллионов рублей. 
Эти деньги, в первую очередь, будут направлены на ремонт и современное осна

щение учреждений здравоохранения. Ведь согласитесь, наши больницы и поликли
ники сегодня остро нуждаются в этом. 

Также эти деньги пойдут и на информатизацию сферы здравоохранения - созда
ние региональной информационной системы. Благодаря этому наши врачи смогут 
больше внимания уделять пациенту, а не заполнению карточки. 

Вопрос Ирине Ивенских: 
Хотела попасть к окулисту, но в нашей поликлинике запись к нему только через 

три недели. Неужели опять придется идти к платному специалисту? 
Пенсионерка Людмила Петровна, Мотовилиха. 

Ирина Ивенских: 
Действительно, проблема попасть на прием к «узкому» специалисту существует. 

На мой взгляд, по нескольким причинам. Это и нехватка врачебных кадров, и низкая 
заработная плата медицинских работников. Вопросы кадрового обеспечения и по
вышения заработной платы прорабатываются сейчас на уровне губернатора. 

Также вы можете воспользоваться «единым окном записи». Телефоны, по которым 
вы можете записаться к специалистам, 8-800-3000-300 или 263-11-36. Звонок бес
платный. Запись ведется во все муниципальные учреждения. Сегодня услуги по ока
занию бесплатной медицинской помощи оказывают и частные клиники, список этих 
клиник есть на сайте gorodperm.ru. 

НЕОБХОДИМО АКТИВНО ЗАЩИЩАТЬ 
ДОСТОЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НАШИХ ДЕТЕЙ! 

Вопрос Ирине Ивенских: 

В последнее время мы, ро

дители младших школьников, 

очень обеспокоены разговорами 

о внедрении новых стандартов 

образования для старшеклас

сников. Сложно представить, 

что в «обязательных» предметах 

останутся только физкультура, 

ОБЖ, «Россия в мире» и «Инди

видуальный проект». Неужели 

такое возможно? 

Юлия, 

мама третьеклассника. 

Ирина Ивенских: 

Я, как и многие педагоги Пермского края, разделяю Ваше волнение. Но хочу Вас 

успокоить: новые стандарты для старшеклассников сейчас активно обсуждаются. 

И результаты такого обсуждения уже принесли свои плоды: в список обязательных 

предметов «вернули» русский язык и литературу. Думаю, что это только начало по

ложительных перемен, связанных с реформой образования. 

Как педагог, как директор Лицея, как заместитель председателя Общественной 

палаты края со всей ответственностью Вам заявляю: я приму самое активное участие 

в обсуждении новых образовательных стандартов. Результатом этой дискуссии долж

на стать обновленная система образования - построенная на том фундаменте, кото

рый закладывался десятилетиями. Нам ни в коем случае нельзя повторять ошибки 

прошлого и «сбрасывать с корабля» весь накопленный багаж бесценного опыта или 

слепо копировать опыт других. Потому что «заложниками» наших необдуманных дей

ствий сегодня могут стать наши дети в самом ближайшем будущем. Я - за достойное 

образование, которое наше государство в силах обеспечить. 

Вопрос Ирине Ивенских: 
Сегодня для наших детей стали практически недоступны дополнительные кружки 

и секции. Куда не придешь - везде требуют деньги. Сможете ли Вы отстоять выделе
ние денег на финансирование дополнительного образования? 

Ольга Витальевна, родительница. 

Ирина Ивенских: 

Действительно, сегодня дополнительное образование финансируется «по оста

точному принципу». В связи с этим многие учреждения образования, в том числе 

и дополнительного, вынуждены оплачивать услуги педагогов за счет средств роди

телей. В Думе я намерена добиваться увеличения расходов на дополнительное об

разование - считаю это не только правильным, но и возможным. 

http://gorodperm.ru


МЫ ГОЛОСУЕМ ЗА 
ИРИНУ ИВЕНСКИХ 

Уважаемые жители Мотовилихи! Уважаемые педагоги! Уважаемые родители! 

Обращаюсь к Вам как педагог с 43-летним стажем. 
Во все времена система образования относилась к социальной сфере. К той сфере нашей жизни, которая отвечала за воспитание и обра

зование будущего поколения. Крепкая финансовая и идеологическая поддержка государства обеспечивала советскому, а затем российско
му образованию признание во всем мире. Но экономические перемены больно ударили по педагогам. Сегодня мы практически не представляем 
интересы отрасли в законодательных органах власти, а, значит, не защищаем интересы своих коллег, своих учеников, сферу образования 
в целом. 

Поэтому, узнав о намерении Ирины Ивенских баллотироваться в депутаты Пермской городской Думы, искренне обрадовалась за пе
дагогов, детей, родителей. Как директор школы, она идет на несколько шагов впереди, видит перспективы и добивается поставленных це
лей. Уверена, что всем участникам образовательного процесса - педагогам, родителям, ученикам - нужен такой представитель в городской 
Думе. Если мы оставим Думу без нашего представителя, мы только усугубим и без того сложную ситуацию в образовании. Доверим Ирине 
Ивенских нашу защиту! 

Ольга Сергеевна ЗВЕЗДИНА, 
председатель Мотовилихинской районной территориальной организации профсоюза работников образования и науки РФ. 

Уважаемые жители Мотовилихи! 

Как представитель сферы здравоохранения обязательно интересуюсь, что происходит в смежных социальных областях. Чем вызван этот 
интерес? Прежде всего, работой новаторов. Тех, кто несмотря на существующие условия, реализует идеи, проекты, выступает своеобразным 
«двигателем» всей системы. 

Таким «двигателем» в системе образования, безусловно, является директор Лицея № 10, заместитель председателя Общественной па
латы Пермского края Ирина Валентиновна Ивенских. Вызывает огромное уважение результат ее директорского труда. В 2009-м году Лицей 
№ 10 авторизован как школа международного бакалавриата, в 2010-ом - вошел в национальный реестр лучших образовательных учреж
дений России. Такой опыт, безусловно, надо тиражировать на все образовательные учреждения края. Но для этого необходимы не просто 
желания и силы, для этого необходима система, построенная как внутри отрасли, так и во вне, с точки зрения законов. Такую систему под силу 
создать только профессионалу, хорошо знающему сферу образования. А начать работу по созданию такой целостной системы необходимо 
Ирине Валентиновне Ивенских. 

Ирина Валентиновна! Поддерживаю Вашу инициативу по выдвижению в депутаты Пермской городской Думы. Упорства Вам и сил! 

Сергей Михайлович СТЕПНОВ, 
директор Пермского краевого медицинского информационно-аналитического центра. 

Уважаемая Ирина Валентиновна! 

Есть сейчас в обществе такой занятный стереотип - молодежь стойко настрое

на против участия в выборах. Дескать, зачем этим заниматься, «все равно ничего 

не изменится». Я считаю, это страусиная позиция. Если жители нашей страны по 

Конституции обладают правом избирать и быть избранными - почему нужно отка

зываться? Почему многие игнорируют Конституцию? Необходимо выражать свою 

гражданскую позицию. Или, может быть, у некоторых ее просто нет? 

Ирина Валентиновна, знайте, есть и другие. Молодежь не состоит из «гламур

ных подонков», которых интересуют только вечеринки в клубах и тенденции со

временной моды. Есть люди, которым интересна не только собственная жизнь, но 

и жизнь общества. На мой взгляд, это позиция взрослого и самостоятельного че

ловека. Я выражаю Вам полную поддержку. Почему? Да хотя бы потому, что многие 

мои друзья закончили Лицей. И сейчас учатся на бюджетных отделениях в ВУЗах 

Перми, Москвы, Санкт-Петербурга. Они всегда отзывались о Вас очень хорошо. И 

уж будьте уверены, они обязательно приедут к 13 марта, чтобы вместе со мной 

проголосовать за Вас. Удачи! 

Евгений БАБУРКИН, житель Мотовилихинского района. 

Дорогая Ирина! 

Извините, что так по-простому обращаюсь, но Вы ведь мне в дочери го
дитесь. Можно я буду говорить, как привыкла, на «ты»? К тому же, во время 
нашей встречи так как-то само получилось. Хорошо тогда поговорили, всем 
ты понравилась. 

Когда в наш подъезд только принесли выпуск «Ирина Ивенских - стар
шему поколению», все наши ветераны были очень рады. Да и остальные ин
формационные выпуски люди брали с удовольствием. Эти газеты интересно 
читать, сразу видно, что они сделаны для людей, а не «для галочки». 

Ирина, это так прекрасно, что ты сохранила с детства честность и целеу
стремлённость - качества, которые воспитали в тебе родители. Я хочу по
благодарить тебя за живое участие в жизни других людей. Это очень важно, и 
этого так не хватает в наше бездушное время. Недостает даже не столько за
боты (обо всех ведь только Господь позаботится), сколько внимания, терпе
ния, сочувствия. Все это у тебя есть. И особенно радует готовность поделить
ся с другими. Ирина, мы желаем тебе удачи. Пусть все задуманное удается. А 
мы всем домом обязательно придем на выборы - поддержать тебя. 

Любовь Леонидовна, жительница Мотовилихинского района. 

Уважаемые жители Мотовилихи! 
Продолжает работу предвыборный штаб кандидата в депутаты 

Пермской городской Думы по округу № 22 Ирины Валентиновны ИВЕНСКИХ. 
Ждем ваших вопросов, наказов и предложений. 

Адрес: г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, 77, третий этаж, к. 301. 

Тел.: 281 -99-33,263-30-02. Часы работы: с 10 до 17 (будние дни). 



СЧАСТЛИВЫЕ ВСТРЕЧИ 
Несколько встреч жителей округа с кандидатом в 

депутаты Пермской городской Думы Ириной Ивенских 
прошли необычно. Вместе с Ириной Валентиновной 
встречи проводил Народный артист России, кавалер 
Международного ордена ЮНЕСКО «За приумножение 
добра на Земле», кавалер Российского ордена Друж
бы Сергей Захаров. Услышав, что Ирина Ивенских 
участвует в выборах, Сергей Георгиевич решил под
держать ее лично. Он - доверенное лицо кандидата. 
В своем новом, пусть и временном, статусе артист 
и пришел общаться с избирателями. У многих из них, 
благодаря Ирине Ивенских, сбылась давняя мечта. 

Люди приходили целый день. В актовом зале Лицея поставили дополнительные 

стулья, чтобы места хватило всем. Каждому хотелось пообщаться с человеком, кото

рого раньше только видели по телевизору. И самые простые разговоры становились 

особенными и незабываемыми. Жительница Мотовилихи Татьяна Валерьевна делит

ся своими впечатлениями: «Голос Сергея Захарова невозможно описать словами, 

такой редко услышишь. Мы поговорили, он нас просто очаровал. Никто и по

думать не мог, что общаться окажется настолько интересно и приятно. А как 

тепло Сергей Георгиевич обращался к Ирине Валентиновне! Мы сразу поняли, 

что оказались на встрече давних друзей. И потому особенно радостно, что мы 

побывали там». Татьяну Валерьевну поддерживает соседка - Вероника Алек

сандровна: «Многие из жителей нашего двора о такой встрече даже мечтать 

не могли - конечно, пришли все!». 

Было время, когда про Сергея Захарова писали во всех газетах. Одной из первых 

была «Советская культура». Вот как журналисты этого издания рассказали о появле

нии на эстрадном небосклоне новой звезды: «Телезрители впервые увидели худого, 

высоченного юношу с крупными завитками черных кудрей, с прекрасными «бархат

ными» глазами, задорно-курносого, белозубого. Баритон, по мнению специалистов, 

замечательный: свободный, сильный, «ровного звучания во всех регистрах». Номер 

газеты вышел 17 декабря 1974 года. 

Но и сейчас, спустя немало лет, не узнать его было невозможно: те же черные 

кудри, яркие глаза, прежний замечательный баритон. Увидев Сергея Георгиевича, 

люди словно возвращались памятью и душой в былые годы. При звуках его голоса, 

словно наяву, воскресало время, которого не вернешь. При одном только взгляде 

на радостно-притихший при появлении маэстро зал становилось понятно - все по-

прежнему любят Сергея Захарова. Он так непринужденно общался с гостями, словно 

знал этих людей не один десяток лет. 

Задать Сергею Георгиевичу хотя бы парочку вопросов очень хотелось. Но отни

мать время, когда ему хотелось общаться с людьми, было невозможно. Поэтому наш 

разговор состоялся только глубоким вечером, когда все уже расходились, доволь

ные, по домам. Между нами состоялась короткая беседа: 

- Сергей Ггоргиевич, многие очень удивились, увидев Вас в неожиданном каче

стве. Когда Вы решили стать доверенным лицом Ирины Ивенских? Расскажите, 

почему так получилось. 

Здесь нет ничего удивительного. Надеюсь, все прекрасно понимают, что «до

веренное лицо» - от слова «доверие». Ирина Ивенских вызывает доверие у самых 

разных людей. Я тоже доверяю ей, потому и выбрал такой статус. Но есть и другая 

причина. Жители округа смогут выразить свое доверие Ирине Валентиновне, когда 

придут на избирательные участки. Я так сделать не смогу, к сожалению. Решил - это 

несправедливо, поэтому помогаю, как могу. По-моему, получается очень хорошо. 

С Ириной Ивенских мы познакомились полгода назад, на одном из мероприятий, ор

ганизованных Общественной палатой при Президенте Российской Федерации. Ири

на отличалась от многих собравшихся светлой, положительной энергетикой. Я рад, 

что мы друзья. Ирина Ивенских - талантливый руководитель, сильный, активный 

и ответственный человек. Она очень тонко чувствует людей, понимает их проблемы 

и переживания, а для депутата, мне кажется, это важно - быть близким к людям, быть 

человечным. 

- Вам доводилось встречаться с самой разной публикой. Как Вас встретили 

здесь, в Мотовилихе? 

- Было ощущение, что вернулся к знакомым и родным людям после долгой раз

луки. Здесь меня очень ждали, это сразу чувствовалось. А когда возникает такая об

становка, и общаться легко. 

Разделила радость с жителями округа и Ирина Ивенских: «Знаете, бывают в жизни 

счастливые встречи. Сегодняшний 

день был именно такой. Великий 

артист не может быть неинтерес

ным человеком. Люди, которые 

шли на нашу встречу, прекрасно 

это понимали. Они все давно зна

ли, что у Сергея Георгиевича пре

красный голос. Но, как мне кажется, 

жители округа еще больше ждали 

доверительной беседы. Разговора 

с замечательным, необычным че

ловеком. Так и получилось. Вопро

сов было много, Сергей Георгие

вич ответил всем. Очень надеюсь, 

что у каждого жителя округа по

сле встречи с Сергеем Захаровым 

осталась частичка его оптимизма, 

яркости и жизнелюбия. Ведь затем 

и живет артист, чтобы разделить 

с другими великий Божий дар -

истинный талант». 

На одной из встреч с Ириной Ивенских и 
ее доверенным лицом Сергеем Захаровым по
бывал пермский поэт Александр Гребенкин. 
После встречи продекламировал свои сти
хи, которые, по его мнению, очень подходят 
Ирине. 

Издревле, с времен Тутанхамона, 
Хоть зовём мы женщин «слабый пол», 
Но они царей свергают с трона, 
Королей возводят на престол. 

Всё на свете только в женской власти, 
И об этом мой короткий стих. 
Все дела великие и счастье 
Начинались с женщин дорогих. 

И в суровом 21 веке, - пусть судьба 
Берет нас в оборот. 
Станет на защиту человека 
И Россию женщина спасет. 


