
ДЕВЯТКИН 
Николай Андреевич 

- Мое знакомство с Аркадием Борисовичем 
Кацем состоялось в Законодательном Собрании. 
К тому времени он был уже достаточно извест
ным и уважаемым специалистом в деловых кру
гах. 

После моего избрания на должность председа
теля Законодательного Собрания в январе 2001 
года кандидатура Аркадия Борисовича на долж
ность моего заместителя была поддержана депу
татами. 

После перехода из Законодательного Собра
ния в органы исполнительной власти области он 
смог успешно применить приобретенный опыт 
парламентской работы уже в новой для себя 
роли. В должности заместителя губернатора, в 
феру компетенции которого входили вопросы 

экономической, финансовой и налоговой поли
тики, Аркадий Борисович смог вести конструк
тивный диалог с депутатским корпусом в такой 
непростой области, как разработка и принятие 
бюджета региона. 

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

кандидата в депутаты 
по 2-му избирательному округу 

А. Б. Каца 

Ул. Ленина, 87, тел.: 243-13-74 

ВМЕСТЕ 
ЗА ПЕРМЬ! 

МОЯ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА -
ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ 

АРКАДИЙ КАЦ 



ДЕВЯТКИН 
Николай Иванович 
Генеральный директор ОАО «Пермский завод 
силикатных панелей», депутат Законодатель
ного Собрания Пермского края, заслуженный 
строитель Российской Федерации: 

- С Аркадием Борисовичем я знаком с 1997 года. 
За эти годы я не раз убеждался, что К а ц - настоящий 
профессионал, финансист. Эту сферу он знает до
сконально, от «А» до «Я». 

О г р о м н ы й политический и жизненный опыт, ор
ганизаторский талант - вот те качества, которые 
помогали и помогают Аркадию Борисовичу побеж
дать в самых непростых ситуациях, всегда добивать
ся поставленной цели. 

Что касается личных качеств Аркадия Борисови
ча, то отмечу его умение слышать людей. Сегодня, к 
сожалению, бывает так, что собеседник слушает че
ловека, но не слышит его. Аркадий Борисович умеет 
слушать и слышать. 

Нынешние выборы непростые. Но я уверен, что 
Аркадий Борисович победит. Мне бы хотелось, что
бы в своей будущей работе в Пермской городской 
Думе он выполнил все наказы своих избирателей. 

ГРЯЗНОВ 
Владимир Николаевич 
Заслуженный врач России, главный врач МУЗ 
«Городская клиническая больница №2 им. док
тора Ф.Х. Грааля»: 

- Аркадия Борисовича знаю больше 15 лет. Это 
очень порядочный и открытый человек. Никогда 
не бросает слов на ветер. Пообещал помочь - обя
зательно поможет. Кроме того, это не пафосный и 
скромный человек. В подтверждение своих слов 
приведу простой факт. Двое из троих его детей по
явились на свет в нашем родильном отделении. Так 
вот, его жена рожала, как и все будущие мамы, на 
общих основаниях. 

Если давать наказ Аркадию Борисовичу, то вспом
ню слова питерского профессора Эдуарда Цыбуль-
кина. Он любил говорить: «Не опорочь мир этот». 
Я немного перефразирую ее: «Не опорочь ту долж
ность, на которую пришел». Так к своей работе, тем 
более на в ы б о р н о й должности, должен относиться 
каждый. Если так будет, то люди будут верить в чело
века и поддерживать его. А это залог нормальной, 
конструктивной работы. 

Владимир Владимирович 
Президент Пермского государственного уни
верситета, доктор технических наук, профес
сор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, Почетный гражданин Пермской 
области: 

- Аркадий Кац входит в число лучших выпускников 
ПГУ. И хочется выразить искреннюю благодарность за 
то, что он никогда не забывал родной вуз. На каких бы 
должностях он ни работал, как бы занят ни был, всегда 
находил время для общения со студентами и препода
вателями. 

Университет тысячами нитей связан с городом. Все, 
что происходит в Перми, напрямую сказывается на нас. 
В годы, когда Аркадий Кац работал в законодательной 
и исполнительной власти, он помогал решать массу ад
министративных, хозяйственных и финансовых вопро
сов. Мы очень конструктивно работали с ним. 

Кац - человек, который держит данное слово. На 
мой взгляд, это лучше всего характеризует его лич
ность. 

Хочу пожелать Аркадию Борисовичу победы! Ведь 
его победа - наша общая победа! 


