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Получил предложение возглавить в Березниках общественную приёмную полномочного 
представителя Президента. За год работы наша приёмная была признана лучшей в крае. 
В 2003 году возглавил региональную приёмную полномочного представителя 
Президента. Общественную нагрузку совмещал с работой в госпитале ветеранов в 
должности заместителя главврача. Работал по 18 часов в сутки. И так четыре года. В 
2007 году избран депутатом Законодательного Собрания Пермского края. 
Заместитель председателя комитета по социальной политике. Считаю, что в любые 
времена приоритетными для власти должны оставаться здравоохранение и 
образование. На чём стоял и стоять буду. 

2002 год 

Наше реанимационное отделение становится лучшим в области. А я встретил самую лучшую 
девушку на свете Олю. Женился. Родился сын. 
В 1990 году возглавил отделение. С 1992 по 1994 год проходил ординатуру в С. 
Петербургском педиатрическом институте. Получил предложение остаться. Но вернулся в 
Березники. Работал врачом. Через два года стал осваивать новое направление 
реанимацию новорожденных. Организовал выездную реанимационно-консультативную 
бригаду. В1996 году назначен заместителем главного врача детской больницы по лечебной 
части и избран депутатом гордумы. С 2000 по 2003 годы - главный врач. 

1989 год 

1985 год 
Окончил институт. Интернатуру проходил в 15-и детской больнице. Направлен в Березники, где 
завершалось строительство новой ЦГБ и планировалось создать отделение детской реанимации. 
Не создали. Но предложили проявить себя в реанимационной палате городской детской больницы. 
Согласился. И вместе с молодым и таким же упёртым коллегой стал воплощать в жизнь свою мечту 
по созданию в Березниках полноценного отделения детской реанимации. В 1987 году мечта 
сбылась. 

1979 год 
Поступил в Пермский мединститут на факультет педиатрии и в музыкальное училище. Год жил на разрыв. 
После лекций по анатомии бежал на лекции по музыке. И, всё-таки, выбрал медицину. На третьем курсе 
стал подрабатывать в больнице санитаром. К четвёртому курсу «дослужился» до операционного 
медбрата. И набирался опыта, дежуря по ночам в реанимации. Хотел выйти из института готовым 
специалистом. Окончательно определился со специальностью. Только детский врач реаниматолог. 

1961 год 
Родился в Перми. Волею судьбы рос без отца. Мама работала на Пермской кондитерской фабрике в 
экономическом отделе. Жили в коммуналке. Площадь - семь метров на двоих. Семейный б ю д ж е т - 7 0 рублей 
маминой зарплаты. 
Как все дети того времени с гордостью носил октябрятскую звёздочку, пионерский галстук, комсомольский 
значок. Учился в двух школах: с математическим уклоном и музыкальной. 
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о выплате стипендий старшеклассникам общеобразовательных школ 
о дополнительной финансовой поддержке многодетных семей, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
о продлении регистрации людей с большим страховым стажем 
до 1 апреля 2011 года на право получения льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
о введении социальных стипендий для льготных категорий учащихся 
среднего профессионального образования (800 рублей в месяц), 
начального профессионального образования (600 рублей в месяц), 
об увеличении компенсации родителям на оздоровление детей 
о социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих 
и проживающих в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг 

Депутат Законодательного Собрания Пермского края 
Сергей Клепцин является инициатором 49 законов 
и поправок к законам. В том числе: 


