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ШАГ НАВСТРЕЧУ 
Разговор с депутатом Законодательного Собрания Пермского края, генеральным директором 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Владимиром Жуковым 

ладимир Юрьевич Жуков родился 18 фев
раля 1955 года в Перми. Окончил Пермский 
политехнический институт по специально

сти «Технология нефти и газа». На заводе «Перм-
нефтеоргсинтез» прошел путь от оператора техно
логической установки до генерального директора. 

ВРЕМЯ ВЫБОРА 

Пять лет назад Владимир 
Жуков сделал важный шаг в 
своей жизни - баллотировался 
кандидатом в депутаты Зако
нодательного Собрания края. Он 
отчетливо понимал, какую до
полнительную ношу взваливает 
на себя этим непростым решени

ем. Став депутатом, Владимир 
Жуков вошел в состав фракции 
«Единая Россия» в Законодатель
ном Собрании края, заявив себя 
сторонником этой партии... 

- Не разочаровались в своем 
выборе? 

- Не только не разочаровался, 
но и довольно быстро из сторон
ников стал членом партии, а впо

следствии вошел в региональный 
политсовет «Единой России», по
скольку убедился, что именно эта 
партия помогает обеспечивать 
стабильность и уверенность в 
развитии экономики и общества. 
Для меня было особенно важно 
увидеть, что программные уста
новки и их реализация на деле не 
расходятся между собой. 

- И нынче Вы выдвинуты 
кандидатом в депутаты краево
го парламента региональным 
отделением партии «Единая 
Россия»? 

-Да. На выборы иду по одно
мандатному округу. А по пар
тийному списку в нашем округе 
баллотируется Владимир Нелю-
бин - один из создателей реги
онального отделения партии. 
Хорошо знаю его по обществен
ной, в том числе спортивно-мас
совой работе. 

Сейчас мы вместе встре
чаемся с избирателями. В ходе 
диалога с населением в нашем 
округе мы убедились, что люди 
в большинстве своем подходят 
к выборам взвешенно, мудро и 

ответственно. Мы ведем от
кровенный разговор о насущ
ных проблемах, потому что 
заняты их конкретным ре
шением. 

- Вы, став депутатом, 
выстроили систему взаи
модействия с обществен
ными организациями, 
которая помогла сделать 
работу народного из
бранника более эффек
тивной. 

- Мы занимались 
и продолжаем за

ниматься соз

данием и укреплением в округе 
различных общественных органи
заций. В решении многих проблем 
тесно сотрудничаем с советами 
ветеранов, ТОСами. Кроме того, 
содействуем созданию обще
ственных центров. За последние 
годы только на территории Ин
дустриального района появилось 
пять таких центров, и каждый 
стал домом для многих обще
ственных организаций, а также 
буквально - клубом по интересам 
для жителей самых разных воз
растов. 

Конечно, работа в краевом 
парламенте обязывает зани
маться, прежде всего, законо
творческой деятельностью, ре
шением главных вопросов жизни 
края. Но в повседневной деятель
ности невозможно ограничиться 
этим, отделяя себя от насущных 
забот людей. Мне приходится 
порой выполнять функции свое
образной «скорой помощи» и 
быть координатором взаимодей
ствия населения с органами ис
полнительной власти, местного 
самоуправления, общественными 
структурами. Я стремлюсь по
могать тем, кто ко мне обраща
ется, пусть даже не всегда уда
ется сразу решить тот или иной 
вопрос. Но уже сам характер об
ращений граждан ориентирует 
депутата в проблематике - для 
того чтобы ставить эти вопро
сы в комитете по социальной по
литике, где я работаю, либо на 
более высоком уровне. 

В НОВОМ ФОРМАТЕ 

- В Индустриальном районе 
несколько лет действует Совет 

директоров промышленных 
предприятий... 

- Как директор крупного заво
да и председатель этого совета, 
я и раньше знал проблемы района, 
и мы с коллегами пытались по 
мере сил их решать. Но на ряд во
просов населения мы отвечали не 
в полной мере. 

Необходимо было «прибли
зить к народу» директорский 
корпус и, говоря современным 
языком, переформатировать со
вет. 

Теперь на каждое заседание 
совета мы приглашаем депута
тов Законодательного Собрания 
и Пермской городской Думы, из
бранных от нашей территории. 
Заседания совета проходят с не
пременным участием главы рай
онной администрации... 

Хочу отметить, что новый 
руководитель Индустриально
го района Александр Иванович 
Иванов - бывший офицер, от
ветственный человек с опытом 
работы в качестве заместителя 
главы нашего района, а потому 
хорошо знает все проблемы Инду
стриального. Сейчас он проводит 
встречи с населением, на кото
рых присутствуют специалисты 
администрации, а все желающие 
могут задать им свои вопросы. 
На таких встречах также при
сутствуют депутаты всех уров
ней, в том числе и я. Непосред
ственное общение с населением 
дает нам более глубокое понима
ние первоочередных задач, кото
рые мы должны решать. 

Предприятия компании 
«ЛУКОЙЛ» в рамках Соглашения, 
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Владимир ЖУКОВ 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й 
Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь 



Владимир ЖУКОВ 

Уважаемые избиратели! 
Мы живем и работаем рядом с вами. Мы ходим по одним и тем же улицам. Ездим 

по одним и тем же дорогам. И мы так же, как и вы, очень хотим, чтобы жизнь в на

шем крае была благоустроенной и комфортной. 

Именно поэтому «Единая Россия» объявила ближайшие пять лет в Пермском крае 

«пятилеткой благоустройства». Это и есть программа партии, с которой мы идем 

на выборы. Потому что благоустроенная и комфортная для каждого чело

века, для его семьи, для наших детей - это высшая ценность, какая только может 

быть в обществе. 

Призываем вас прийти 4 декабря на свои избирательные участки и оставить 

свой голос в новой истории нашей великой страны, нашего края, нашего города! 

Мы должны двигаться вперед! Вместе мы многое можем сделать! 

Владимир ЖУКОВ 
Кандидат в депутаты Законодательного Собрания 

Владимир НЕЛЮБИН 
Кандидат в депутаты Законодательного Собрания 

Ремонт автомобильных дорог 
Запланирован ремонт 140 внутриквартальных проездов 

Строительство и ремонт жилых домов 
Отремонтировать 40 домов, расселить из ветхого жилья 15 домов 

Уличное освещение, чистота во дворах 
Провести работы по благоустройству 930 дворов, установить 60 км сетей наружного освещения 

Расходы на здравоохранение 
Ремонт терапевтического и гинекологического корпусов М С Ч №9, ремонт городской поликлиники №2, капитальный ремонт 
детской поликлиники №5, ремонт хирургического корпуса детской больницы №15 

Газификация, ремонт сетей 
Проложить 30 км газопроводов 

бОО млн руб. 

235 млн руб. 

ЗОО млн руб. 

870 млн руб. 

620 млн руб. 

Народная программа 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ 

Добиться того, чтобы зарплаты 

школьных учителей, преподава

телей всех вузов, врачей и меди

цинского персонала сравнялись и 

превысили среднюю зарплату по 

экономике в Пермском крае 

Особое внимание - повыше

нию оплаты труда работников 

дошкольных учреждений 

для 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Продолжить работу по ремон

ту и укреплению материальной 

ДЛЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

базы школ Индустриального и 

Пермского районов 

Взять под особый контроль 

вопрос по снижению очередей в 

детских садах 

Провести проектно-изыска-

тельные работы по строитель

ству нового детского сада в Ин

дустриальном районе 

Капитально отремонтировать 

детский сад в п. Сокол 

Сохранить региональную над

бавку врачам и медицинским 

работникам в рамках краевого 

бюджета 

'Реализовать программу модерни

зации здравоохранения, оснастить 

больницы и поликлиники округа 

современным оборудованием 

Открыть фельдшерско-акушер
ский пункт в п.Сокол 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Продолжить работы по капи

тальному ремонту внутридворо-

вых и внутриквартальных про

ездов. Совместно с районными 

властями строго следить за каче

ством выполнения работ 

Отремонтировать дорогу в 

п. Сокол 

Реализовать масштабную про

грамму по ремонту подъездов 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

в Индустриальном и Пермском 

районах 

Решить вопрос по улучшению 

качества питьевой воды в Перм

ском районе 

Установить на центральных 

улицах в д. Ванюки современные 

энергосберегающие светильники 

Провести ремонтные работы 
по замене электрических сетей и 
трансформаторных подстанций в 
Пермском районе 

Построить банно-оздорови-

тельный комплекс на ул. Беляева 

Создать для людей с ограничен

ными физическими возможностя

ми на территории округа комфорт

ные условия и безбарьерную среду, 

в первую очередь в учреждениях 

социальной сферы и культуры 

СПОРТ 

В рамках программы партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» оснастить 

все школы округа современным 

спортивным инвентарем 

Способствовать организации 

спортивных секций при школах и 

общественных центрах 

Реконструировать стадионы у 

школ №№107 и 100 в Индустри

альном районе 

Обустроить площадку для фут

больного поля в п. Сокол 

Владимир ЖУКОВ 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» создала общекраевую Народную программу «Пятилетка Благоустройства» 

Своя «Пятилетка Благоустройства» есть и у Индустриального и Пермского районов 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ИНДУСТРИАЛЬНОМУ 

И ПЕРМСКОМУ РАЙОНАМ 



Владимир ЖУКОВ 

ШАГ НАВСТРЕЧУ 
Разговор с депутатом Законодательного Собрания Пермского края, генеральным 

директором ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Владимиром Жуковым 

БЕСЕДА 

Окончание. 
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подписанного между 
ОАО «ЛУКОЙЛ» и пра
вительством Пермского 
края, вкладывают немало 
средств в развитие соци
альной сферы. И я, как де
путат, впрямую заинтере
сован, чтобы эти средства 
тратились максимально 
эффективно. 

Прежде чем включить 
в Соглашение те или иные 
проекты, все предложения 
тщательно обсуждаются 
с участием муниципали
тетов и общественных 
организаций. И я сове
туюсь с главами муници
пальных районов - Инду
стриального и Пермского, 
с руководством города, -
каким объектам нужна 
помощь в первую очередь. 
Тут мои функции и как 
депутата, и как руково
дителя лукойловского за
вода, и как члена партии 
«Единая Россия» соединя
ются. 

Теперь можно, глядя 
в глаза избирателям, кон
кретно доложить, что 
сделано. Например, от
ремонтированы женская 
консультация на улице 
Подводников, 15, районная 
подстанция скорой по
мощи. Реконструирована 
входная группа и проведен 
ремонт первого этажа в 
поликлинике № 2. И сегод
ня там ремонт продолжа
ется. 

На днях на встрече 
пожилая женщина дала 
наказ: непременно надо 
построить еще одну поли
клинику в районе, очереди 
очень большие! 

Понимаю ее беспокой
ство. Как и то, что одним 
строительством и ремон
тами зданий и помещений 
мы не решим проблему ор
ганизации медицинской по
мощи населению. Проблема 
все острее замыкается на 
отсутствии медицинских 
кадров. Медики работа
ют с перегрузками, их не 
хватает, да и оплата их 
труда оставляет желать 
лучшего. 

Проблему вижу, но по
нимаю, что исправить 
ситуацию кардинальным 
образом в короткое время 
не удастся. Поэтому не 
даю скороспелых и невы
полнимых обещаний. А вот 
действуя в соответствии 
с программными установ
ками «Единой России», 
можно действительно до
биться результата пла
номерной работой в этом 
направлении. И положи
тельные изменения, я уве
рен, будут. 

«ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ -
ЗДОРОВАЯ РОССИЯ» 

- Мы знаем Вас как 
человека, увлеченного 
спортом, убежденного сто
ронника здорового образа 
жизни. Много сил и энер
гии было вложено Вами 
в создание уникального 
спортивного комплекса. 
Там еще что-то осталось 
незавершенным?.. 

- Спорткомплекс, ко
торому присвоено имя 
Вениамина Платоновича 
Сухарева, полностью всту
пил в строй. Но внимания 
он требует. Недавно по
меняли покрытие на фут
больном поле - оно уже 
отработало шесть лет, и 
ежедневно, с раннего утра 
до позднего вечера на нем 
проводятся игры, трени
ровки. 

Новое покрытие - с ин
фракрасным подогревом. 
Особенно удобен подогрев 
в межсезонье: поле будет в 
отличном состоянии, фут
болисты смогут играть и 
тренироваться, невзирая 
на перепады погоды. 

Должен заметить, 
что когда мы приняли ре
шение по замене этого по
крытия (оно отработало, 
но было еще в приличном 
состоянии), на него пре
тендовали несколько го
родов края. Можно было 
бы и продать, но я пред
ложил использовать его 
для спортплощадок школ 
района. Разрезанного га
зона хватило на три 
поля! Причем мы не про
сто положили покрытие 
на старый грунт, а обо
рудовали современную 
дренажную систему. В 
сентябре школьные фут

больные поля торжествен
но открыли. Таклицей № 8, 
школы №№ 136 и 108 полу
чили от нефтепереработ
чиков хороший подарок! 

Кстати, команда вось
мого лицея выиграла в 
начале осени районный 
турнир «Кожаный мяч. 
Возрождение традиций», 
посвященный 20-летию 
компании «ЛУКОЙЛ». А 
меня особенно радует то, 
что участниками турнира, 
прошедшего в рамках спор
тивного праздника «Здоро
вые дети - здоровая Рос
сия», стали футбольные 
команды шестнадцати 
учебных заведений района. 

Шаг за шагом и в дру
гих школах мы улучшаем 
спортивно-физкультурную 
базу, оказывая благотво
рительную помощь. 

- На одной из встреч 
с преподавателями физ
культуры Вы подчер
кнули важность этого 
предмета для воспитания 
здорового поколения. И 
сказали тогда, что хоти
те помочь и своей родной 
школе в строительстве 
спортивного зала... 

- Школа №102 строи
лась в одно время с нашим 
заводом и была открыта 
в 1955 году. Это одна из 
наших подшефных школ. 
Помогаем много. Но вот 
до спортивного зала руки 
пока не дошли. А он каким 
был, таким и остался -
маленький, неудобный по 
сегодняшним меркам. Сей
час решаем, как сделать 
пристрой к школе в рамках 
Соглашения. Надеюсь, что 
в следующем году начнем 
проектные работы и по
строим в 2013 году новый 
спортзал. 

ТВОРИТЬ БЛАГО 

- Благотворительная 
помощь предприятий 
компании «ЛУКОЙЛ», в 
том числе «Пермнефте-
оргсинтеза», давно стала 
привычной и настолько 
естественной, что уже как 
бы и не замечается, не так 
ли? 

- Думаю, благотвори
тельность не должна быть 
шумной. Но - системной 
и плановой, основанной на 
многолетних традициях 
помощи и взаимодействия. 
Так у нас сложилось со 
школами, больницами, ве
теранским движением в 
округе. 

Но есть проекты, кото
рые на виду. Меня нередко 
спрашивают об участии за
вода и моем лично в восста
новлении Свято-Троицкого 
храма села Нижние Мул
лы. Могу доложить, что в 
завершающей стадии на
ходятся работы в главном 
приделе храма, на следую

щий год намерены присту
пить к его росписи. 

Я уже отмечал, что 
мы взялись там за большое 
дело, значение которого, 
может быть, еще больше, 
чем предполагаем. Возрож
дение России невозможно 
без возрождения духовно
сти. Помню, как в первый 
раз увидел этот храм. Он 
ведь в стороне от дорог, и 
полное его величие откры
вается с реки. Храм был, 
однако, в плачевном состо
янии. А теперь видны плоды 
нашей совместной работы 
с епархией, властями Перм
ского района по воссозда
нию этого святого места. 
И я горд участием компа
нии «ЛУКОЙЛ», нашего 
завода в этом благородном 
деле. 

- У Вас в округе - и 
городской район, и сель
ский. Кому больше внима
ния? 

- И там, и там живут 
люди, наши избиратели. Ко
нечно, у селян бывают спе
цифические для городского 
жителя проблемы. Но вник
нуть в них помогают регу
лярные встречи. Вот был 
недавно в Гамово. Услышал 
много слов благодарности 
за ремонт, проведенный в 
местной школе. Туда в рам
ках Соглашения были выде
лены большие средства. 

В центре поселка Сокол 
помогли обустроить дет
скую игровую площадку, 
благоустроили террито
рию. 

Впрочем, часто вопросы 
приходится решать опе
ративно. К примеру, в ав
густе заехал в 136-ю школу 
Индустриального района, 

- Как в одном лице 
«уживаются» профессио
нальный менеджер, руко
водитель и депутат? 

-Приходитсяуспевать. 
А для этого - четче орга
низовывать рабочий день. 
Но давайте задумаемся 
- в чем смысл производ
ственной деятельности? 
Для чего мы трудимся?.. 
Депутатская работа -
прямое продолжение моей 
заводской жизни. Потому 
что и там, и там в основе 
лежит задача - улучшить 
жизнь людей. 

Страна должна сде
лать рывок вперед, опира
ясь на знания, труд, умы 
людей, их гражданскую 
активность и понимание 
перспектив развития. Нам 
надо освободиться от по
пулизма и демагогии, игры 
на трудностях, пережи
ваемых сегодня. И тут 
нынешние выборы мне 
представляются особенно 
важными и значимыми. 

Давайте сделаем шаг 
навстречу друг другу! 

Ф. СЕРГЕЕВ 

Фото П. Ермолина 

ИДТИ ВПЕРЕД! 

посмотрел: на первом эта
же в кабинетах начальных 
классов окна старые, рас
сохшиеся. Учителя гово
рят: осенью и зимой очень 
дует во все щели. Принял 
решение заменить окна в 
восьми учебных классах, да 
еще и туалеты отремонти
ровать. Сделали без лишней 
шумихи, но так, что те
перь сердце радуется! 

«Единая Россия» 



Владимир ЖУКОВ 

Приемные дни 
руководителей Пермского района 

Приемные 
дни 
руководителей 
Индустриального 
района 

№ 
п/п 

Фамилия, имя. 
отчество 

Вопросы Дни и время 
приема 

Телефон 

1 Иванов Александр 
Иванович, глава 
администрации района 

Первый и третий 
вторник месяца, 
17.00-19.00, 
каб. 401 

227 93 95 

2 Неганов Владимир 
Михайлович, первый 
заместитель главы 
администрации района 

Благоустройство, ЖКХ, 
землепользование, кон
троль за использованием 
территории района 

Первый и третий 
понедельник 
месяца, 15.00-
18.00, каб. 320 

227 92 65 

3 Ермакова Лариса 
Степановна, 
заместитель главы 
администрации района 

Работа с общественностью, 
общественная 
безопасность, призыв 
граждан на военную 
службу 

Второй 
и четвертый 
понедельник 
месяца, 16.00 — 
18.00, каб. 513 

227 92 44 

4 Попыванова Светлана 
Геннадьевна, 
заместитель главы 
администрации района 

Культуры, спорта, моло
дежной политики, образо
вания, здравоохранения, 
защиты прав несовершен
нолетних 

Первый и третий 
вторник месяца, 
16.00- 18.00, 
каб. 607 

227 91 23 

5 Мотовилов Илья 
Владимирович, 
заместитель главы 
администрации района 

Социально-экономического 
развития, занятости 

Первый 
и третий 

227 94 91 Мотовилов Илья 
Владимирович, 
заместитель главы 
администрации района 

населения, размещение 
муниципального заказа, 
развитие потребительского 
рынка, защита прав 
потребителей 

понедельник 
месяца, 
16.00- 18.00, 
каб. 505 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дни и время приема, 

телефон 

1 Кузнецов Александр Павлович, глава 

Пермского муниципального района 

Третья среда месяца, 

9 .00- 13.00, 

запись по тел. 206 23 33 

2 Бедрий Игорь Викторович, 

глава администрации Пермского 

муниципального района 

Каждую среду 

10.00- 13.00, 

запись по тел. 206 21 51 

3 Ваганов Владимир Павлович, первый 

заместитель главы администрации района 

Каждый понедельник 

9.30-12.00 

4 Залазаев Владимир Корнилович, 

заместитель главы администрации, 

руководитель аппарата администрации 

района 

Каждый вторник 

9.00-13.00 

5 Цвикилевич Александр Владимирович, 

заместитель главы администрации района 

по социальному развитию 

Каждый четверг 

9.00-12.00 

Владимир ЖУКОВ 


