
Представитель ЛУКОЙЛа. Сильный, 
ответственный человек. Выполнит все 
наказы избирателей. 

Надежный человек. Всегда выполняет 
обещания. Ему доверяют жители района. 

Провел десятки встреч, 
знает проблемы округа, имеет четкую 
программу действий. 

Работает в округе и делами доказал свою 
эффективность. 

Руководитель крупного предприятия. 
Производственник. Опыт руководства 
большим, успешным коллективом. 

за Рустяма Хисаева 

причин 
голосовать 

Информационный бюллетень Хисаева Р у с т я м а Н а и л о в и ч а , 

кандидата в депутаты Пермской городской Думы 

по одномандатному округу №20 

Уважаемые жители 

Запруда, Гарцов, Центральной усадьбы! 

Я провел множество встреч, общался с вами, отвечал на вопросы, 

порой серьезные и жесткие. Я видел вашу решимость и желание жить 

в хорошем, светлом, чистом районе, с водоснабжением, теплом, газом, 

ровными дорогами и детскими площадками. Нам под силу решить на

болевшие проблемы. Я уверен — мы их решим. 

Всех нас объединяет одно желание: мы хотим жить не просто в 

историческом, а в одном из лучших районов родного города. 

13 марта нам надо сделать выбор: либо все останется как есть, либо 

жизнь наших микрорайонов изменится к лучшему. 

Району необходим активный депутат городской Думы, который бу

дет отстаивать интересы избирателей и отвечать за свои слова и дела. 

Я готов взяться за дело. Есть опыт, силы и уверенность в том, что все 

получится. 

Надеюсь на вашу поддержку 13 марта. Сделайте правильный вы

бор! 

С уважением, Рустям Хисаев, 
генеральный директор ООО «Пермнефтегазпереработка», 

предприятия группы ЛУКОЙЛ в Пермском крае, 
кандидат в депутаты Пермской городской Думы по округу № 20 

Евгений Игоревич 
Зиновьев, 
пенсионер, ул. Колыбалова, 22: 

Для нас он сделал 
много 
Я сам всю жизнь проработал на «Пермнефтегазпе-

реработке», и точно буду за Рустяма Хисаева голо

совать. Только за него. Для нас он сделал многое: и 

помог построить в декабре хоккейную коробку, и 

дороги от снега чистил. И за него я голосую полно

стью. Хисаев знает, как и что надо делать. 



Рустям Хисаев: Честный выбор. Запруд, Гарцы, Центральная усадьба. 

Елена Петровна 
Бузмакова, 
работает на «Мотовилихинских 

заводах»: 

Он готов брать 
на себя 
ответственность 

Я хочу, чтобы благососто
яние нашего района улучша
лось. О Рустяме Хисаеве я слы
шала давно: рядом с нашим 
домом организовали детскую 
площадку. Недалеко от нас 
расположен садик, и Рустям 
Наилович приходил на ново
годние утренники. 

И при встрече он показался мне челове
ком деловым: он много не обещает, говорит, 
что лучше будет делать. Ведь сразу все, что 
хочется, не сделаешь. Но он будет помогать. 
Чувствуется, что человек готов брать на себя 
ответственность. 

Я ему доверяю: я читала, что он вырос 
в деревенской семье, а когда приехал в 
Пермь, начал с простого оператора, поэто
му и простым людям он знает как помочь. 
Мне понравилось то, что он не сразу ди
ректором стал, а с низов начал и вверх под
нялся. Я считаю, что он умеет руководить 
людьми, и в то же время может выйти на 
администрацию для выделения денег. Он 
производит впечатление серьезного, на
дежного и ответственного человека. 

Андрей Михайлович 
Садилов, 
председатель органа территори

ального общественного самоуправ

ления микрорайона Центральная 

Усадьба: 

За человека 
говорят дела 

Есть библейская истина: судите о человеке 
по его делам. Еще осенью Рустям Хисаев ото
звался на просьбу совета микрорайона и на
правил КамАЗ для вывозки бытового мусора. 
Когда в декабре, после снегопада, наш микро
район просто утопал в снегу, именно Рустям 
Хисаев помог почистить дорогу: он выделил 
трактор. Улицы стали проезжими. 

Кто-то скажет: мелочи. Нет, не мелочи -
это условия повседневного быта сотен людей. 
От других кандидатов мы этого не видели. 
Считаю, голосовать надо за тех, кто на деле 
помогает жителям микрорайона и будет про
должать это делать в течение всего периода 
депутатских полномочий. 

Сергей Анатольевич Зангурашвили, 
предприниматель 

Главное — забота о детях 
Хотелось бы, чтобы Рустям Хисаев и в дальнейшем 

участвовал в решении проблем нашего района. Что
бы заботился и о взрослых, и о детях, и о подростках. 
Я сам занимаюсь этим: пытаюсь привлечь подростков 
к активному, здоровому отдыху, ведь многие из них не 
знают, чем себя занять, начинают распивать напитки, 
совершать необдуманные поступки. Я в прошлом году 
проявил инициативу в организации катка в м/р Запруд, 

и Рустям Хисаев помог, оказал посильную помощь: выделил трактор для 
помощи в уборке снега, расширении дороги. На катке теперь всегда мно
го народу, в выходные ребята начинают приходить с 11 часов, катаются 
на коньках. 

Я сам житель Запруда. Вижу, что что-то начинает делаться: площадка 
детская появилась, был проведен праздник. 

Я поддерживаю Рустяма Хисаева и всегда за то, чтобы помогали рай
ону, так как район был запущен в свое время и нужно его поднимать. 

Главное, я считаю, не забывать детей, и особенно подростков — это 
наше будущее. 

Делается, конечно, для нашего микро
района многое. У нас проблемы с водо
проводом, надеемся на помощь Рустяма 
Наиловича. Знаем, что он уже проводил 
встречи с «Уралгазсервисом» по газифика
ции. 

Благодаря Рустяму Наиловичу пред
ставители этой компании уже приходили 
к нам на участки, где люди жалуются, что у 

них низкое давление газа. Сделали замеры, и убедились, 
что давление действительно низкое. Теперь собираются 
даже поднять проект закольцовки улицы Стольникова с 
улицей Февральской. 

Проблем действительно много. Мы ждем их решения 
и надеемся, что все у нас получится, что Рустям Наилович 
станет депутатом и поможет нам их решить. 

Верим в Хисаева 
и газификацию 

Нина Германовна Третьякова, 
председатель ТОСа «Запруд»: 

Я живу в Запруде. Проблем у нас с избытком - как, наверное, во 
всех отдаленных микрорайонах. Для себя отметила, что Рустям Хи
саев не отмахивается от наших трудностей. Знаю, что с его помощью 
чистились дороги в микрорайоне. Детскую площадку помог обору
довать. И это уже шаг вперед. Наши проблемы, связанные с разви
тием инфраструктуры, в один момент не решишь. Но Рустям Хисаев 
их видит, понимает и пытается помочь. Таким, по большому счету, и 
должен быть наш человек в Пермской городской Думе. 

Он видит проблемы 
и начал их решать 

Елена Павловна Светлакова, 
руководитель детского клуба имени Г.Титова: 

Светлана Алексеевна 
Бурдик, 
житель микрорайона Гарцы 

Он -
порядочный 
человек 

Проблем у нас хва
тает: свет, дороги, мно
го бездомных собак. У 
нас на Вторых Гарцах, 
например, проблема 
водоснабжения очень 
насущная (так же как и 
со светом). А на Первых 
Гарцах ситуация ещё 

тяжелей. Поэтому мы обратились с этой 
просьбой к Хисаеву, если он станет депу
татом, проще будет решить проблему. Тем 
более что при поддержке Рустяма Наило
вича вопросы хоть потихоньку, но начали 
решаться. Вот подстанции электрические 
сменили на Гарцах. А в прошлом году пен
сионеры и все желающие смогли пройти 
медосмотр. Это очень важно, ведь хож
дение по врачам — это тяжелая история, 
очереди кругом.... 

На Хисаева мы надеемся, думаем, что 
он порядочный человек. 

Наталья Евгеньевна 
Ковязина, 
работает на «Мотовилихинских 

заводах»: 

Словами 
не бросается — 
всё по уму 

Сколько я встреча
лась и общалась с Рустя-
мом Наиловичем, могу 
сказать, что человек он 
очень приятный, скром
ный, и мне это очень в 
нем нравится. Нет в нем 
ненужной пылкости, сло
вами не бросается, все по 

уму — словом, хороший человек. 

Пожеланий много, конечно, к нему. 
Хотелось бы, чтобы у нас в поселке сде
лали такую же площадку, как у Мотови-
лихинского пруда. А т о у нас очень много 
молодежи, а ничего подобного вообще 
нет. Газ, освещение, дороги — это наши 
проблемы, жителей микрорайона Но
вые Черемушки. Надеемся, что Рустям 
Хисаев сможет решить эти вопросы. 

Татьяна Александровна Иванова, 
заместитель директора по административно-хозяйственной части 

школы № 118: 

Он очень простой 
и открытый 

Первое впечатление о Рустяме Наиловиче было неожиданным. Он пришел на встре
чу с жителями микрорайона. Нам он показался скромным, лишенным всякой напыщен
ности, доступным в общении. Честно говоря, мы даже удивились. Человек работает в 
«ЛУКОЙЛе», занимает высокую должность... и в то же время такой простой, открытый. 

А потом мы еще убедились, что он человек слова и дела. Как он помог нынче школе! 
Зима выдалась многоснежная. Благодаря Рустяму Наиловичу в декабре территория шко
лы всегда своевременно очищалась от снега. Оказывал он поддержку и в других меропри
ятиях. Думаю, у политика, который помогает школам, а значит-детям, большое будущее. 
Очень хочу,чтобы Рустям Хисаев стал депутатом городской Думы! 

Алевтина Степановна 
Мазунина, 
председатель совета обществен

ного территориального само

управления микрорайона Гарцы: 

Он уже активно 
включился 
в работу 

У меня всегда осо
бенное доверие вызы
вают люди, которые дер
жат слово. Так и Рустям 
Хисаев. На встречах с 
жителями микрорайона 
он сразу говорит: надо 
сначала изучить ситу
ацию, обозначить про
блемы, поискать подхо

ды к их решению. 

В то же время Рустям Наилович под
держивает инициативы общественности. 
Например, решили в прошлом году на ме
сте свалки построить агитплощадку - мы 
ее называем культурно-деловой. Он помог, 
выделил стройматериалы. Какой потом 
хороший праздник был на этой площадке! 
Артисты приезжали, клоуны... И детвора, и 
взрослые радовались от души! 

Таких мероприятий в Гарцах не бывало. 
А людям нужны праздники. Ведь проблем и 
без того хоть отбавляй, особенно у нас, в от
даленных микрорайонах. Вот нашему сове
ту даже негде собраться на заседание. По
мещение общественного центра пришло в 
негодность. Рустям Наилович оказал содей
ствие в ремонте, к лету центр будет открыт. 

Это хорошо, что Хисаев четко обозна
чил свою активную гражданскую позицию, 
активно включился в работу. Люди это по
чувствовали и надеются на него. Верят, что 
и в дальнейшем он будет действовать в тес
ном контакте с общественностью. 

Светлана Михайловна 
Деменева, 
председатель ТОС «Новые 

Черемушки», м/р Центральная 

Усадьба: 

Он из ЛУКОЙЛа, 
а это солидное 
предприятие 

Раньше у нас вообще депутат не рабо
тал, то есть мы сами и элек
тричество проводили в 
поселок, и газ частично за 
свой счет провели, часть 
денег нам по федераль
ной программе выделили, 
чтобы нам прокопали газо
провод, но пока нам газ не 
дали. С этой проблемой мы 
также обращались к Хисае

ву, чтобы он посодействовал нам в этом. 

С освещением у нас тоже большая про
блема, Рустям Наилович обещал помочь. 
По городской программе освещение долж
ны провести только в 2013 году, и ещё три 
года в темноте ходить не очень хочется. 

Также три года мы ждали остановки, их 
нам наконец поставили, но пока они на ба
ланс не приняты их никто не чистит. Един
ственный, кто пришел на помощь — это 
опять же Рустям Хисаев, выделил трактор, 
нам остановки почистили, привели в поря
док. 

Конечно, мы надеемся, что будем со
трудничать и дальше, а не так, как раньше 
у нас было. Рустям Наилович у меня лично 
вызывает доверие, к тому же «ЛУКОЙЛ» — 
предприятие солидное, туда лишь бы кого 
ведь не берут. Мне кажется, что человек он 
ответственный, он наши наказы принял и 
он будет стараться их выполнять. 


