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ГОЛОСУЕМ ЗА ДЕПУТАТА 
И ЗА ПАРТИЮ 

Многие из нас накануне этих выборов находятся 

в некоторой растерянности: как голосовать? Что та

кое партийные списки? Будут ли представлять наши 

интересы депутаты-одномандатники, к чему мы уже 

привыкли? Разъясняем избирателям, кого и как мы 

будем выбирать4 декабря. 

4 декабря одновременно состоятся выборы депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации и Законо
дательного Собрания Пермского края. И если выборы в 
Госдуму проходят по тем же правилам, что и четыре года 
назад, то принцип выборов в Законодательное Собрание 
изменился. Главное - теперь интересы жителей каждого 
избирательного округа на уровне Пермского края будут 
представлять два человека: депутат-одномандатник и 
представитель партии, которую мы выберем. Чем больше 
голосов получит партия на выборах в нашем округе - тем 
больше шансов, что именно кандидат от этой партии попа
дет в ЗС. 

ИТАК, 4 ДЕКАБРЯ: 
ШАГ 1. Приходим на избирательные участки с 8 

часов утра до 20 часов вечера. При себе необходи
мо иметь паспорт! 

ШАГ 2. Получаем три бюллетеня. В первом бюл
летене перечислены партии с указанием выдвину
тых кандидатов в депутаты Государственной Думы. 
Во втором - список партий с указанием выдвинутых 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Пермского края по партийному списку в составе ре
гиональной группы №3. В третьем - список канди
датов в депутаты Законодательного Собрания 
Пермского края, выдвинутых по одномандатному 
избирательному округу №3. 

ШАГЗ Голосуем. Для этого в бюллетене по вы
борам депутата по одномандатному избирательно
му округу ставим любой знак в квадрате напротив 
фамилии. В бюллетенях по выборам депутатов Го
сударственной Думы и депутатов Законодательного 
Собрания по партийному списку ставим знак в квад
рате напротив одной из партий (рядом с названия
ми партий указаны фамилии кандидатов, которые 
будут работать в Госдуме и Законодательном Соб
рании от этой партии). 

зультатов выборов. 
ШАГ 4. Опускаем бюллетени в урну и ждём ре-

Удачи вам и 
правильного выбора! 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ПОДДЕРЖИВАЕМ! 

ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ 

Уважаемые соседи, родители, все жители Дзержинского района! 

Что такое работа директора школы? Это ежеднев

ный взгляд в будущее и необходимость взвешенной 

оценки прошлого для получения объективного вывода. 

Мы помним, что представляла собой Россия чуть 

больше десяти лет назад. Разорялись заводы, банкроти

лись банки, взлетали цены. Мудрено ли, что в этой сумя

тице, когда шла девальвация даже нравственных ценнос

тей, государство забыло о самых незащищенных гражда

нах - детях. Все, к кому мы обращались тогда за подде

ржкой, думали только об одном: как выжить? И помогали 

больше сочувствием да советами. 

Пермский завод силикатных панелей в то время тоже 

был в сложном положении. И генеральный директор Ни

колай Иванович Дёмкин прилагал неимоверные усилия, 

чтобы сохранить предприятие, сохранить коллектив. Но 

он был единственным, кто ни разу не отказал нам в помо

щи. 

Прошли годы. Сегодня уже можно ответственно ска

зать: с того момента, как ведущей политической силой в 

стране стала «Единая Россия», ситуация в образовании 

начала меняться. Меняться в лучшую сторону. В бюджете 

стали появляться средства - сначала на приведение 

школ и детских садов в нормативное состояние, затем -

на капитальные ремонты, закупку оборудования, на по

вышение зарплат педагогов... 

Мы знаем ситуацию в городе и крае не понаслышке. И 

знаем, что везде этот процесс идет по-разному. Потому 

что принять решение об увеличении финансирования об

разования - это полдела. Самое сложное - добиться, 

чтобы выделенные средства были направлены в конкрет

ные детские сады и школы. И чтобы они до этих школ и 

детских садов дошли. 

Именно поэтому мы с полным правом можем сказать: 

те позитивные изменения, которые произошли в сфере 

образования Дзержинского района за последние десять 

лет - это результат вдумчивой и ответственной работы. 

Это результат того, что партийные проекты в нашем 

районе «Единая Россия» реализовывала в команде с Ни

колаем Ивановичем Дёмкиным. 

На ближайшие годы в Дзержинском районе заплани

рованы новые большие дела. И мы от всей души хотим, 

чтобы каждое из этих дел было реализовано. Чтобы были 

построены новые школы и детские сады. Чтобы разви

вался детский досуг и открывались спортивные секции. 

Мы хотим, чтобы развитие сферы образования Дзержин

ского района продолжалось. Поэтому 4 декабря мы бу

дем голосовать за «Единую Россию». А значит - за Нико

лая Дёмкина. И просим вас поддержать его кандидатуру. 

С искренней заботой о наших детях и будущем нашего района, 

Татьяна Михайловна ДЬЯКОВА, директор гимназии №4; Ирина Викторовна ГРУЗДЕВА, директор гимна

зии № 10; Людмила Владиславовна СЕРИКОВА, директор гимназии №31; Ирина Эрнесювна РУППЕРТ, ди

ректор школы №40; Елена Юрьевна КЫЧЁВА, директор школы №55; Татьяна Анатольевна НОВИКОВА, ди

ректор школы №111; Александр Алексеевич КОРЗНЯКОВ, директор школы № 146. 

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

27 ноября депутат Законодательного Собрания Пермского края Николай Дёмкин стал «Гос
тем студии» телекомпании ГТРК «Пермь». К сожалению, телепередача была ограничена всего 
пятью минутами. И многое из того, о чём разговаривали Николай Иванович и ведущий, осталось 
«за кадром». Поэтому сегодня мы публикуем полную версию этой беседы. 

Читайте интервью Николая Дёмкина на странице 2. 



МЫ СОСЕДИ 
ТЕМА НОМЕРА 

Николай ДЁМКИН: 
ВПЕРЕДИ ОТВЕТСТВЕННОЕ ВРЕМЯ. НАМ НУЖНЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПОЛИТИКИ 

— Николай Иванович, в прошлый раз мы до

вольно подробно обсудили положения «Пятилет

ки благоустройства» в Пермском крае. Понятно, 

что, прежде всего, говорили о том, что будет 

сделано в Дзержинском районе. Размах солид

ный. Финансирование названо. И поскольку го

ворите об этом именно вы - сомневаться в том, 

что всё запланированное будет сделано, не при

ходится. Но знаете, какое закрадывается подоз

рение? Мы сегодня очень сильно зависим от фе

дерального бюджета. Случись там «наверху» ка

кой-то сбой, деньги понадобятся на важные об

щегосударственные цели - и прощай новые 

школы, дороги и садики. 

После выборов 1994 года и до выборов 2003 года ведущи

ми силами в Государственной думе были КПРФ, ЛДПР и 

«Яблоко». Ну и что тогда мешало им работать в интере

сах избирателей? 

— Согласен в том, что сегодня в бюджет

ном процессе существует некоторый «пере

кос» в сторону федерального центра. В своё 

время, когда часть территорий страны не пла

тила налоги в полном объёме, повсеместно не 

исполнялись социальные обязательства перед 

гражданами, государство приняло решение 

взять эти функции на себя. Это позволило вос

становить управляемость страной. 

Но уже в 2000-х годах мы начали ощущать, 

что возникла необходимость изменить соотно

шение ресурсов между центром, регионами и 

местным самоуправлением. Когда регионы го

ворят, что им нет смысла работать и зарабаты

вать, получать более высокие налоги, потому 

что эти налоги все равно будут отобраны и пе

р е р а с п р е д е л е н ы в пользу «депрессивных» 

территорий - это правда. Много говорилось и 

о том, что на развитие местного самоуправле

ния нет средств. 

Сегодня «Единая Россия» настаивает на 

пересмотре бюджетных отношений. Местному 

самоуправлению городов и регионам будет 

передан больший объём налогов. На местах 

лучше, чем из Москвы, видно, куда в первую 

очередь нужно направить деньги. А федерация 

будет финансировать действительно глобаль

ные проекты вроде строительства Белкомура 

или реконструкции трассы на Екатеринбург. 

Пермский край, как известно, - регион-донор, 

поэтому я считаю такое решение справедли

вым. 

Поэтому мы сможем не только проще и 

быстрее принимать решения по всем пунктам 

«Пятилетки благоустройства», но и получим 

больший объём средств на эти цели. Многие 

наши инициативы, невозможные ранее, теперь 

обретут «второе дыхание». Например, потому 

мы так уверенно г о в о р и м о возобновлении 

проектов по строительству физкультурно-оз

доровительного комплекса, новых детсадов, 

расширению школ и многих других наших пла

нах. 

— Это действительно своевременное реше-

Сегодня нет ни одного обязательства государства перед людьми, которое бы не ис

полнялось. Запущены национальные проекты «Образование», «Здоровье», «Жилищное 

строительство». 307 тысяч человек переехали из ветхого жилья в нормальные кварти

ры, сотни тысяч многоквартирных домов были отремонтированы. 

ние. Но допустим, народ взял и выбрал боль

шинством в Госдуму и Законодательное собра

ние не «Единую Россию», которая выступает с 

этой программой, а коммунистов или либерал-

демократов. Они ведь точно так же будут вы

нуждены отвечать на требования времени и 

распределять бюджет так, чтобы чинились до

роги, строились новые школы и детсады... 

— Не устаю удивляться, когда слышу по
добные рассуждения. 

— Почему же? Бюджет-то по большому счё

ту один, какая разница, кто будет его распреде

лять в наших интересах? 

— Вот именно. Вопрос в том - в чьих инте

ресах. Партии, которые вы упомянули, уже 

имели все возможности доказать свою дееспо

собность. Позвольте напомнить, что в середи

не девяностых и до выборов 2003 года эти пар

тии были ведущими силами в Государственной 

думе. После выборов 1994 года КПРФ имела 

большинство в парламенте, то есть занимала 

то же доминирующее положение, как сегодня 

«Единая Россия». Спикерами думы были ком

мунисты Рыбкин и Селезнёв, вице-спикером -

Жириновский. Весомые посты занимали и те, 

кто сегодня состоит в «Справедливой России». 

Ну и что тогда мешало им работать в интересах 

избирателей? Ничего не мешало. 

А теперь давайте вспомним, до чего нас 

довела их «работа». Страны фактически не бы

ло, она была «разорвана» на удельные княжес

тва. Федеральные законы не исполнялись. На

логового равенства не было, и одни субъекты 

федерации были поставлены в унизительное 

положение по отношению к другим. Например, 

Пермская или Свердловская 

области платили значительно 

больше, чем Татарстан, и это 

ещё больше усиливало сепара

тистские настроения. 

Миллионы людей выходили 

на площади, потому что даже 

их нищенскую зарплату им умудрялись не пла

тить вовремя. Причём слово «нищенская» - не 

преувеличение. На протяжении четырёх лет, 

когда в Государственной Думе правили бал на

ши «коммунисты», и имели с е р ь ё з н ы й вес 

ЛДПР и «Яблоко», не пересматривался мини

мальный размер оплаты труда. Он был равен 

трём (!) долларам США в месяц. 

В течение многих месяцев не выплачива

лись пенсии, практически прекратилась выпла

та пособий на ребёнка. Безобразная налоговая 

политика привела к тому, что Госдума назначи

ла льгот и пособий в шесть раз больше, чем 

представлял собой бюджет Российской Феде

рации в то время. То есть ЛДПР, «Яблоко», 

КПРФ устанавливали льготы, прекрасно пони

мая, что они финансово не обеспечены, а, сле

довательно, не будут исполнены. 

Государственный долг Российской Феде

рации в этот момент равнялся 146% валового 

внутреннего продукта. То есть в полтора раза 

превосходил всё, что наша страна производи

ла в течение года. Это означало, что Россия 

фактически превращалась в колонию: полити

ка государства и все основные законодатель

ные инициативы согласовывались с Междуна

родным валютным фондом и Всемирным бан

ком. Так в чьих же интересах вело свою работу 

наше думское большинство? 

— Ну, хорошо. В начале 2000-х годов в Думу 

пришли люди, которых мы сегодня знаем как 

«Единую Россию». Что изменилось? 

— Если коротко, то стала понятной и про

зрачной налоговая политика. Федеральные за

коны стали исполняться. 

Это привело и к наполнению бюджета. Се

годня нет ни одного обязательства государства 

перед людьми, которое бы не исполнялось или 

исполнялось с задержками. Средний душевой 

доход за последние 10 лет вырос в 7,5 раз. М и 

нимальный размер оплаты труда в долларовом 

выражении (не в рублях!) вырос в 50 раз. Пенсии 

росли темпами, которые опережают инфля

цию. 

Были запущены национальные проекты «Об

разование», «Здоровье», «Жилищное с т р о и 

тельство» и ряд других. Приведу в пример толь

ко один из них, наиболее близкий мне. За пос

ледние годы 307 тысяч человек переехали из 

ветхого и аварийного жилья в нормальные бла-

Когда у людей есть чувство стабильности в настоя

щем, они могут думать о будущем. В последние годы, на

конец, в стране рождаемость превысила смертность. 

п о с т р о е н н ы е квартиры, сотни тысяч много

квартирных домов были отремонтированы. 

И граждане почувствовали эти изменения. 

Когда у людей есть чувство стабильности в на

стоящем, они могут думать о будущем. В пос

ледние годы, наконец, в стране рождаемость 

превысила смертность. 

— Николай Иванович, но ведь оппоненты 

«Единой России» не устают напоминать о том, 

что все эти достижения совпали с ростом миро

вых цен на нефть и газ. Мол, нет ничего проще 

чем распределять сверхдоходы. Вот были бы мы 

у власти - мы бы тогда ещё больше сделали1. 

— Все эти оппоненты б ы с т р о поутихли, 

когда наступил август 2008 года. Именно м и 

р о в о й э к о н о м и ч е с к и й к р и з и с показал, что 

«Единая Россия» умеет работать не только в 

«тепличных», но и в кризисных условиях. 

Тут ведь нам тоже есть с чем сравнивать. У 

нас ещё свежи в памяти события другого кри

зиса, который был ровно за 10 лет до августа 

2008 года. Тогда, в августе 1998-го, власть вы

шла из кризиса одним путем - полностью от

казавшись от исполнения своих обязательств 

перед гражданами. В результате девальвации 

с н и з и л и с ь п е н с и и , зарплаты б ю д ж е т н и к о в . 

Именно такой ценой тогда была более-менее 

стабилизирована ситуация. Ценой полного от

каза от работы в интересах избирателей. 

Тогда КПРФ, «Яблоко» и ЛДПР имели бо

лее 2/3 голосов в думе. Почему же они не объ

е д и н и л и с ь и не приняли р е ш е н и я , которые 

помогли бы гражданам, проголосовавшим за 

них, мягче пройти через кризис? Они просто 

отмахнулись от них. Единственное, что они 

тогда приняли конституционным большинс

твом голосов - это поправки в закон о статусе 

депутата Госдумы, устанавливающие себе по

вышенные пенсии и льготы в случае роспуска 

думы. Здесь они чётко сработали. 

Зато с е г о д н я они о б ъ е д и н и л и с ь против 

«Единой России», которая, видите ли, недо

статочно хорошо работала в кризис-2008. До 

этого они ругали партию и Владимира Путина, 

настоявших на создании Стабилизационного 

фонда. Позже ругали за то, что средства Стаб-

фонда были направлены на смягчение пос

ледствий кризиса 2008 года. 

Да если бы мы слушали тогда наших «оп

позиционеров», то события 2008 года привели 

к обвалу банковской системы, массовой без

работице, к тотальному неисполнению госу

дарством своих обязательств. «Единая Рос

сия» этого не сделала и тем самым проявила 

себя как ответственная партия: она готови

лась к возможным мировым катаклизмам, го

товила страну и в нужный момент смогла «под

стелить соломки». 

Вспомните: наши оппозиционеры призы

вали не давать денег банкам. Как будто это не 

их решения в 1998 году привели к тому, что 

банковская паника фактически уничтожила 

всю финансовую систему и в результате люди 

остались без зарплат, малый и средний биз

нес был свёрнут, разорилось огромное коли

чество предприятий. В 2008 году было приня

то абсолютно правильное решение: 9 0 % вкла

дов было застраховано, паники допущено не 

было. Не произошло обвала экономики. Госу

дарство поддержало даже граждан, которые 

взяли банковские кредиты на приобретение 

жилья. 

«Единая Россия» сумела так распределить 

средства, что сохранилась большая часть ра

бочих мест, была поддержана отечественная 

промышленность. Государство 

вело активную политику заня

тости, создавались новые ра

бочие места, условия для о р 

ганизации общественных ра

бот. Тем самым мы добились, что тех проблем, 

с которыми столкнулись в европейских стра

нах, в России не было. 

Партия и государство не отказались ни от 

одного социального обязательства. Более то

го, социальные выплаты были индексированы. 

В кризисный 2010 год пересчитали права пен

сионеров, имеющих дореформенный советс

кий стаж. Средняя пенсия в России тогда вы

росла на 4 5 % . Это беспрецедентное решение. 

«Единая Россия» пошла на это, потому что у 

неё были обязательства перед гражданами. И 

когда кто-то говорит, что партия якобы не вы

полняет обещаний - вот яркий пример того, 

что даже в кризис выполнялись обещания, ко

торые партия давала до кризиса. 

— Но ведь всё равно нельзя сказать, 

что Россия прошла тот кризис абсолютно 

без потерь... t м , — 

— А вы думаете, что после девятибалльно

го шторма могут остаться целыми паруса? Ко

нечно, потери были. Но некоторые «корабли» 

в мире просто оказались выброшены на берег 

разбитыми. 

Оглянитесь, что происходит вокруг. Кото

рый год трясёт Грецию: тотальная безработи

ца, нечем платить зарплаты и пособия. Трясёт 

И т а л и ю , И с п а н и ю , П о р т у г а л и ю . Е в р о с о ю з 

всерьёз обсуждает возможность сокращения 

еврозоны за счёт таких стран. Это значит, что 

эти «корабли» уже в пяти минутах от «рифов». 

Возможна и вторая волна к р и з и с а - мы 

видим это на примере упомянутых стран. Поэ

тому сегодня нужно не допустить безответс

твенности в государственной власти. Ведь те 

стабильность и благополучие, которых мы д о 

стигли совсем недавно, очень зыбкие. Их мож

но разрушить несколькими некомпетентными 

и безответственными решениями. Мы снова с 

позиции одной из десяти ведущий экономик 

мира скатимся в аутсайдеры, и боюсь, д о г о 

нять развитые страны будет уже поздно. 

Поэтому единственная команда, которая 

может, опираясь на собственный опыт и воз

можности, гарантировать стране стабильное 

развитие - это «Единая Россия». Она доказа

ла, что является не только партией реальных 

дел на местах, но и ответственной политичес

кой с и л о й , у м е ю щ е й решать самые сложные 

мировые проблемы. 

М о г у с м е л о заявить, что очень неплохо 

знаю избирателей Дзержинского района. Это 

разумные, ответственные люди. Конечно, се

годня, в период горячей предвыборной поле

мики м н о г и е партии пытаются подтасовать 

факты, а зачастую и откровенно обмануть из

б и р а т е л е й . Но е с л и п о д х о д и т ь к в ы б о р а м 

взвешенно, с умом и ответственностью, ста

нет очевидно - кто есть кто. Мы не должны д о 

пускать тяжёлых ошибок и отбрасывать город, 

край и страну обратно в хаос. Нам всем нужно 

поступательное движение вперёд, защита от 

мировых катаклизмов, внимание к проблемам 

на всех уровнях. Обеспечить это сегодня мо

жет только одна партия - «Единая Россия». 

Это факт. 

Беседовал Евгений СТОЛЯРОВ 



МЫ СОСЕДИ 
ГОЛОСУЕМ ЗА ДЁМКИНА! 

Земляки! 
Давно и хорошо знаю Николая Ивановича Дёмкина. Надёжный, крепкий руко

водитель. Ответственный депутат. Порядочный человек. Слово держать умеет. О 

таких всегда говорили: сильный, умный, спокойный... 

Проголосовать за Николая Ивановича Дёмкина, за партию «Единая Россия» -

это значит подтвердить свое доверие курсу на устойчивое, стабильное развитие 

страны без потрясений и внезапных остановок. 

Верю в вас, доверяю вашему выбору! 

Министр природных ресурсов и экологии России, 

член Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

Юрий Петрович ТРУТНЕВ 

Уважаемые соседи! 
В марте 2011 года вы поверили нам, избрав своими 

депута/ами Пермской городской Думы. Тогда вы проголо

совали за продолжение всех добрых и важных дел, кото

рые мы всегда стремились развивать и укреплять в нашем 

родном районе. Мы - это команда Пермского завода си

ликатных панелей, команда партии «Единая Россия». 

Скажем прямо: многое из того, что удалось сделать -

как в прошедшие годы, так и в 2 0 1 1 году, стало возмож

ным благодаря тому, что мы работали вместе с Николаем 

Ивановичем Дёмкиным. 

Про Николая Ивановича можно говорить много и дол

го. А можно сказать в двух словах. Это человек, делами 

доказавший, что достоин вашей поддержки. Человек, с 

которым у нас общая цель - повышение качества жизни 

всех людей, живущих в Дзержинском районе. И с ним мы 

этой цели обязательно добьёмся! 

4 декабря нам с вами предстоит сделать выбор. Кан

дидатом в депутаты Законодательного Собрания Перм

ского края от партии «Единая Россия» по нашему округу 

вновь выдвинут Николай Иванович Дёмкин. 

Это значит, что, голосуя за «Единую Россию», мы голо

суем за стабильное развитие нашего района. За новые 

школы и детские сады. За отремонтированные дороги и 

благоустроенные дворы. За порядочность и честный труд. 

Голосуя за «Единую Россию», мы голосуем за Николая 

Ивановича Дёмкина. 

Уверены, что жители Дзержинского района - разум

ные, мыслящие, дальновидные - придут 4 декабря на из

бирательные участки и сделают правильный выбор. 

С надеждой на это, 

депутаты Пермской городской Думы 

Михаил ЧЕРЕПАНОВ, Алексей ДЁМКИН, 

Валерий ШЕПТУНОВ 

ЧТОБЫ ДОЙТИ ДО ЦЕЛИ, НУЖНО К НЕЙ ИДТИ... 

ТОЛЬКО ВПЕРЁД! 
В жизни каждого человека наступает день, когда он принимает 

решение, каким путём идти не ему, а стране. 
Я давно и хорошо знаю Николя Ивановича Дёмкина, он - мой 

коллега по Законодательному собранию Пермского края. И очень 
мудрый человек. Только мудрые и сильные люди творят добро, сде
лав это нормой жизни. 

Доверяя Николаю Ивановичу, мы понимаем, что партии «Еди
ная Россия» очень повезло. Человек широкой души и взвешенных 
решений, один из самых уважаемых людей города, никогда не посо
ветует плохого. 

Сегодня я убеждён - у нас с вами нет права на ошибку! 
Проголосовать за Николая Ивановича Дёмкина - это значит под

держать курс на благоустройство, на строительство новых школ и 
детских садов, на дальнейшее стабильное развитие нашего города и района. 

Я буду голосовать4 декабря на избирательном участке №2850 за Н.И. Дёмкина, за «Единую Рос
сию» и за наше с вами благополучие. 

Виктор Николаевич КОБЕЛЕВ, 

депутат Законодательного Собрания Пермского края 

РАБОТАЕТ 
ПО СОВЕСТИ 

За тем, как работает Николай 
Иванович Дёмкин, наблюдаю давно. 
И хотя лично с ним не знаком, могу о 
нём судить по его поступками. Для 
нашего района Николай Иванович 
сделал очень много. Уверен, что 
Дёмкин достоин того, чтобы вновь 
быть избранным депутатом Законо
дательного Собрания. 4 декабря бу
ду голосовать за «Единую Россию» и 
за Дёмкина Николая Ивановича. 

Геннадий Петрович 
БОГОВАРОВ, 

участник войны, экс-председатель 
совета ветеранов Пермского отделения 

Свердловской железной дороги 

ПЕРВЫМ ПРИХОДИТ 

НА ПОМОЩЬ 

ПОДДЕРЖИВАЕМ! 

ДЁМКИН ЗАБОТИТСЯ 

О МОЛОДЁЖИ 

Владимир Николаевич ГРЯЗНОВ, главный 

врач МУЗ «Городская клиническая больница №2 

им. доктора Ф.Х. Граля»: 

«Мнение моё однозначно: Николай Ива

нович Дёмкин -человек слова, человек дела. 

В с в о е й д е п у т а т с к о й работе он не только 

системно помогает здравоохранению, но и 

всегда первым п р и х о д и т на п о м о щ ь в экс

тренных случаях, когда такая помощь необ

ходима «здесь и сейчас». 

Именно благодаря Николаю Ивановичу 

многие медицинские работники в Дзержин

ском районе смогли решить свои жилищные 

вопросы. А помощь в ремонтах поликлини

ческого отделения нашей больницы на Про

летарке и д е т с к о й клинической б о л ь н и ц ы 

№ 1 8 ? ! Всё это и многое другое всегда дела

лось бесплатно, быстро и качественно. Со

гласитесь, такое о т н о ш е н и е к з д р а в о о х р а 

нению д о р о г о г о стоит». 

Виталий Алексее

вич ГУЛЯЕВ, руководи

тель спортивного под

разделения ТЧ-17: 

«Мы, железнодо

рожники Дзержинско

го р а й о н а , д а в н о и 

тесно сотрудничаем с 

ПЗСП. Однако лично 

мое сотрудничество с 

Николаем Дёмкиным больше связано не с про

изводственными, а с социальными вопросами. 

Нас объединяет стремление приобщить жите

лей района, и особенно молодёжь, к спорту. 

Николай Иванович прекрасно понимает 

значимость спорта для воспитания подраста

ющего поколения. Благодаря ему у нас в райо

не появляются современные спортивные пло

щадки, открываются детские спортивные сек

ции, развиваются и крепнут спортивные ко

манды и клубы. Я знаю, что за любой помощью 

в организации спортивных мероприятий могу 

обратиться напрямую к Николаю Ивановичу. И 

всегда найду у него понимание и поддержку». 

НАШ НАДЁЖНЫЙ 

ПОМОЩНИК 

Антон Сергеевич СТЕПАНОВ, и.о. начальни

ка отдела по делам несовершеннолетних отдела 

полиции Дзержинского района города Перми: 

«Благодаря ПЗСП у нас появились от

ветственные п о м о щ н и к и . З а в о д п о с в о е й 

и н и ц и а т и в е о р г а н и з о в а л в Д з е р ж и н с к о м 

районе группы с о д е й с т в и я п о л и ц и и , выде

лил транспорт и людей. Группа находится на 

п р я м о й с в я з и с с о т р у д н и к а м и п о л и ц и и и 

каждый вечер выходит на дежурство. Такая 

помощь нам очень нужна. Тем более прият

но, когда получаешь её от л ю д е й , которые 

искренне «болеют» за безопасность и поря

док в нашем районе. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

ДЁМКИНУ 
ВЕРИМ 

«Я вхожу в число тех многостра
дальных российских обманутых доль
щиков, о которых в последнее время 
так много говорят по телевизору. В 
2007году мы внесли деньги на строи
тельство дома, но наша строительная 
компания нас бросила. Два года де
сятки семей перебивались на съём
ных квартирах. 

Николай Иванович Дёмкин взялся 
«поднять» наш дом. Буквально за 8 
месяцев он выполнил эту работу. В 
декабре 2010 дом был сдан. Мы жда
ли этого события с замиранием серд
ца! Мы все переполнены эмоциями и 
хотим сказать, что Николай Иванович 
- это единственный человек, которо
му в Перми можно верить. Здоровья 
ему и успехов!» 

Нина Михайловна СМИРНОВА, 

от имени всех жителей дома 

Танцором, 29 

ХОЧУ ЖИТЬ 
ЛУЧШЕ 

«Для меня главное в жизни-обес
печить свою семью. Хочется жить 
лучше, счастливей. Когда я переез
жал из Верещагине в Пермь, моей 
главной целью было заработать на 
жильё. Устроился на ПЗСП водите
лем, потому что знал: здесь есть жи
лищная программа для работников. 
Нынешний год для меня стал очень 
удачным: во-первых, я женился на 
любимой девушке Наташе, а во-вто
рых, от предприятия нам выделили 
«малосемейку»! Теперь у нас есть 
своя маленькая квартира с кухней, ту
алетом и ванной. А через два года 
планирую вступить в жилищный 
кооператив ПЗСП, чтобы получить 
уже собственную квартиру. 

4 декабря пойду голосовать за 
«Единую Россию» и за Николая Ива
новича Дёмкина. Потому что хочу, 
чтобы у моей семьи была уверенность 
в завтрашнем дне. А с Николаем Ива
новичем так и будет!» 

Александр МОШЕВ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 

Многие жители наших микрорайонов 

знают Николая Ивановича Дёмкина. 

К кому мы идём, когда нам нужна по

мощь? -К Дёмкину. 

На кого мы всегда можем опереть

с я ? - Н а Дёмкина. 

Кто год за годом благоустраивает 

наши улицы и дворы? - Дёмкин. 

А ещё нам очень нравится, что он 

живёт здесь же, рядом с нами, в Дзер

жинском районе. 

4 декабря мы, безусловно, отдадим 

свои голоса Николаю Ивановичу Дёмки

ну. Потому, что ему - верим! 

Председатели: 

ТОС «Светлый» М.Л.АМБРАЖЕВИЧ, 

ТОС«ДКЖ» Т.В.ШАДРИНА, 

ТОС «Парковый-1» Н.И.АНИЩЕНКО, 

ТОС «Парковый-2» Г.Г.АЗМАТОВА, 

ТОС «Парковый-5» Т. А.ГАРЬЮСОВА, 

ТОС «Заречный» О.А.СТАМИКОВА, 

ТОС «Акуловский» И.А.МАРОКИНА, 

ТОС «Центральный» B.A.K030P03, 

ТОС «Комсомольский» Л.А.ВОЛЕГОВА, 

ТОС «Пролетарский» А.А.ЗЫРЯНОВА 



МЫ СОСЕДИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПО ОКРУГУ №3 

№№ 
участков Место расположения избирательного участка, адрес 

2814 
Гимназия №4 им.Братьев Каменских (ул.Плеханова, д.41) 

2813 
Гимназия №4 им.Братьев Каменских (ул.Плеханова, д.41) 

2815 Краевой колледж предпринимательства (ул.Кирова, д.226) 

2816 

Дворец молодёжи (ул.Петропавловская, д.185) 2817 Дворец молодёжи (ул.Петропавловская, д.185) 

2821 

Дворец молодёжи (ул.Петропавловская, д.185) 

2818 Средняя общеобразовательная школа №84 
(ул.Толмачёва, д.18) 2819 

Средняя общеобразовательная школа №84 
(ул.Толмачёва, д.18) 

2820 Детская клиническая больница №18 (ул.Петропавловская, д,109) 

2822 

Средняя общеобразовательная школа №120 (ул.Рабочая, д.13) 2823 Средняя общеобразовательная школа №120 (ул.Рабочая, д.13) 

2824 

Средняя общеобразовательная школа №120 (ул.Рабочая, д.13) 

2825 

Дом культуры железнодорожников (ул. Локомотивная, д. 1) 2826 Дом культуры железнодорожников (ул. Локомотивная, д. 1) 

2827 

Дом культуры железнодорожников (ул. Локомотивная, д. 1) 

2809 
Средняя общеобразовательная школа №25 (ул.Голева, д.8) 

2810 
Средняя общеобразовательная школа №25 (ул.Голева, д.8) 

2812 Городская стоматологическая поликлиника №3 (ул.Плеханова, д.61) 

2828 
ЦДТ «Юность» (ул.Боровая, д.16) 

2829 
ЦДТ «Юность» (ул.Боровая, д.16) 

2830 Гимназия №10 (пр.Парковый, д.27а) 

2845 Клуб «Радуга (ул .Транспортная, д.27а) 

2846 
Средняя общеобразовательная школа №40 (ул.Костычева, д.ЗЗ) 

2847 
Средняя общеобразовательная школа №40 (ул.Костычева, д.ЗЗ) 

2848 Средняя общеобразовательная школа, №111 (ул.Лепешинской, д.43) 

2849 
Общественный центр (ул.Ветлужская, д.34) 

2850 
Общественный центр (ул.Ветлужская, д.34) 

2851 
Лицей №1 (ул.Ветлужская, д.89) 

2852 
Лицей №1 (ул.Ветлужская, д.89) 

2853 Общественный центр (ул.Ветлужская, д.62) 

2854 
Средняя общеобразовательная школа №55 (ул.Вагонная, д.22) 

2855 
Средняя общеобразовательная школа №55 (ул.Вагонная, д.22) 

2860 ДОД СЦДТ «Юность» (ул.Ветлужская, д.62) 

2863 Средняя общеобразовательная школа №40 (ул.Костычева, д.ЗЗ) 

Уважаемые избиратели, 
жители Дзержинского района! 

Наверное, я не ошибусь, если скажу, что во 
время выборов людей больше всего раздражают 
обрывки плакатов и листовок на дверях и в 
подъездах. Мне эти «следы предвыборной кам
пании» не нравятся точно так же, как и вам. 

Но жизнь не заканчивается выборами. Нам 
с вами предстоит жить в этих домах и за
втра, и послезавтра. Поэтому на следующий 
день после выборов я и моя команда объявляем 
генеральную уборку территории округа. Обе
щаю, что в течение двух недель все подъезды в 
Дзержинском районе будут очищены от ос
татков предвыборной агитации независимо 
от того, кому из кандидатов и партий эта аги
тация принадлежит. 

С уважением, Николай ДЁМКИН 

Так, в последнее время на территории округа №3 неизвестные лица распускают слухи, что Николай 

Иванович Дёмкин якобы снял свою кандидатуру с выборов. Ответственно заявляем: эти слухи не соот

ветствуют действительности! Николай Дёмкин по-прежнему остаётся кандидатом в депутаты Законода

тельного Собрания Пермского края и ежедневно проводит встречи с избирателями, раз за разом убеж

даясь в мощной поддержке жителей района. 

В прошлом выпуске информационного бюллетеня «Мы соседи» мы предупреждали 

Вас о возможных провокациях накануне выборов, о том, что называется «чернухой». К 

сожалению, это предупреждение оказалось не напрасным. 

СЛУХИ СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ! 

КСТАТИ: 

ПРИКРЕПЛЯЙТЕСЬ! 
Если вы хотите «прикрепиться» к новой поликлинике, которая начала работу в микрорайоне Боровики по 

адресу: ул. Хабаровская, 56, вам нужно подойти в регистратуру с полисом ОМС и написать соответствующее 
заявление. Режим работы поликлиники: пн-пт с 8:00 до 20:00 ч., сб-вс с 9:00 до 18:00 ч. Более подробную ин
формацию вы можете получить в поликлинике по телефонам: 206-82-81,202-23-73,8-982-48-123-73. 

В поликлинике ведут приём врачи следующих специальностей: терапевт, кардиолог, невролог, уролог, эн
докринолог, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, онколог, проктолог, дерматовенеролог, гинеколог, гаст
роэнтеролог, педиатр. Работают отделение функциональной диагностики, отделение физиотерапии, отделе
ние восстановительного лечения, отделение профилактики и медицинских осмотров (водительская комиссия, 
санитарные книжки, предварительные и периодические профосмотры), также в поликлинике производится 
забор крови и работает дневной стационар на 6 коек (2 палаты). 

информации заместителя главы администрации 
Перми Н.Г.Кочуровой, по основным вопросам 
удалось достигнуть принципиального соглаше
ния. На сегодня уверенность в том, что детский 
сад в Боровиках будет построен, есть. Со своей 
стороны буду делать всё возможное, чтобы мак
симально ускорить этот процесс. 

Отвечает Николай ДЁМКИН: Земельный учас
ток под детский сад в Боровиках был зарезерви
рован изначально. В последние месяцы между 
администрацией города и компанией, которая 
вела застройку Боровиков, шёл переговорный 
процесс об условиях строительства этого детско
го сада и дальнейшей передачи его в муници
пальную собственность. В настоящее время, по 

Уважаемый Николай Иванович! Жители микрорайона Заречный благодарят вас за открытие 

поликлиники на ул. Хабаровская, 56. Теперь обращаемся к вам с просьбой посодействовать строи

тельству в нашем микрорайоне детского сада: застройщик, когда продавал нам квартиры, обе

щал, что детский сад в жилом комплексе «Боровики» будет построен. Однако воз и ныне там... 

Отвечает Николай ДЁМКИН: Приказом начальника департамента дорог и транспорта администра
ции города Перми остановочный пункт «Улица Бажова» введён в круглогодичную эксплуатацию. До 
перевозчиков, обслуживающих городские автобусные маршруты, проходящие через остановочный 
пункт «Улица Бажова», доведено информационное письмо о неукоснительной остановке автобусов на 
данном остановочном пункте. 

Просим рассмотреть вопрос о том, чтобы на остановке «Бажова» автобусы останавлива

лись круглый год, а не только летом. Нам, жителям домов по Ветлужской, 125; Ветлужской, 68 

и других, далеко добираться до остановки «Железнодорожный». 

Отвечает Николай ДЁМКИН: Проект ДМС для учителей Перми в 2012 году будет продлён. Об этом 
сообщил министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Тришкин. 

Будет ли в Перми продлен проект добровольного медицинского страхования учителей? 

Преподаватели школы №120. 

консультацию на Машинистов, 20 переведён один 
из сотрудников ЖК №1, расположенной на Желя
бова. При необходимости сейчас также можно 
прийти на приём к врачу непосредственно в ЖК 
№ 1 . Помимо этого, гинеколог принимает в не
давно открывшейся поликлинике на Хабаровской, 
56. Специалисты ЖК №4, находящиеся на обуче
нии, к концу года должны окончить курс и вер
нуться на рабочие места. Таким образом, к Ново
му году вопрос будет урегулирован. 

Отвечает Николай ДЁМКИН: По информации го
родского департамента здравоохранения,коли
чество специалистов в женской консультации на 
Машинистов, 20 рассчитано с учётом количества 
женщин, проживающих на территории Правого 
берега. Однако за последнее время один специа
лист уволился, двое были направлены на курсы 
повышения квалификации и теперь работают не
полный день. А с уходом одного из специалистов 
на больничный, проблема обострилась до преде
ла. В настоящее время для смягчения ситуации в 

Николай Иванович! В женской консультации на ул Машинистов, 20 не хватает персонала! 

Просим Вас посодействовать в решении этой проблемы. Без подписи. 

ВОПРОС-ОТВЕТ 


