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ДЕЛЕГИРОВАН ФРОНТОМ И ПАРТИЕЙ 

Уважаемые жители 
Кунгура, Кунгурского 
и Пермского районов! 

Дорогие земляки! 
В нашем регионе стартовала 

кампания по выборам депутатов За
конодательного Собрания Пермско
го края. И я участвую в ней не толь
ко как избиратель, но и как канди
дат в депутаты по одномандатному 
округу № 21. На встречах с вами, а 
я их провёл уже более полусотни, 
нередко возникают вопросы, кто я 
такой и где живу? Почему баллоти
руюсь в парламент именно по 21-
му избирательному округу? И что 
планирую делать в краевом Законо

дательном Собрании, если меня 
поддержат? 

Скажу сразу, что ощущаю себя 
жителем Пермского края. Ведь ро
дился и вырос в Перми, состоялся 
как врач и организатор здравоохра
нения в Березниках, а как обще
ственник и депутат занимался соци
альными проблемами многих горо
дов и районов региона. Своё появ
ление в 21 -м округе связываю с уча
стием в Общероссийском народном 
фронте. Это движение было созда

но по инициативе председателя 
партии «Единая Россия» Владими
ра Путина и было призвано привлечь 
к решению государственных вопро
сов новых людей, с новыми мысля
ми и идеями. Людей, которые под
держивают курс партии на развитие 
страны, но по тем или иным причи
нам в ней не состоят. Чтобы сфор
мировались новые политические 
элиты, которые смогли бы реализо
вать свои идеи через те же краевые 
законы, через различные инфра
структурные проекты. 

Чтобы понять, кто из новых лю
дей готов и может продвигать свои 
идеи, по всей стране была органи
зована процедура предварительно
го голосования - так называемые 
«праймериз». На них каждый из уча
стников Общероссийского народно
го фронта рассказывал многочис
ленной и компетентной аудитории, 
что он в своей жизни сделал, какие 
у него есть идеи и как он намерен 
их продвигать, чтобы они работали. 
Эти «праймериз» стали серьёзным 
испытанием не только для новичков, 
но и для членов «Единой России», 
которые вступили в ОНФ и плани
ровали продолжить своё участие в 
политической жизни. Тем единорос-
сам, которые прошли через «прай
мериз» и в них победили, теперь 
предстоит совместная работа с бес
партийными активистами из ОНФ. 
Идёт формирование своего рода 
сплава из новых идей и опыта по их 
реализации. 

В конце июля я, как единоросс, 
прошёл через «праймериз» Обще
российского народного фронта. И 
по результатам тайного голосования 
стал одним из лидеров на той пло
щадке, где голосовали выборщики 
из Кунгура, Кунгурского и Пермско
го районов. Вероятно, сказалось то, 
что все эти территории для меня не 
чужие. Когда я руководил регио
нальной общественной приёмной 
полпреда Президента по Приволж
скому федеральному округу, то со
здавал сеть территориальных при
ёмных. И одной из первых была со
здана общественная приёмная на 
кунгурской земле, которая работа
ла с обращениями как жителей го
рода, так и района. И мы совместно 
с первым руководителем приёмной 
Юрием Фёдоровичем Трясцыным, а 
затем и с Вадимом Ивановичем Лы-
сановым, ныне возглавляющим Кун-
гурский район, реально помогали 
людям, привлекая возможности как 
регионального уровня, так и феде
рального. Вплоть до обращений к 
Президенту страны! 

И с Пермским районом я, уже как 
депутат краевого Законодательно
го Собрания и как первый замести
тель председателя социального ко
митета, тоже работал немало. В осо
бенности по посёлку Юго-Камский, 
проблемы которого из-за прекра
щения работы местного машзаво-
да хорошо известны. Это и пробле
мы занятости населения, которые 

благодаря вливаниям из краевой 
казны были частично решены: из 
1800 человек, потерявших работу, 
обрели новые рабочие места или 
начали своё дело 1400 человек. Это 
и проблемы с теплом и горячей во
дой, которые мы совместно с гла
вой Пермского района Александром 
Павловичем Кузнецовым решали в 
прошлом году. 

Поэтому я полагаю, что моя по
беда в «праймериз» именно по Кун-
гуру, Кунгурскому и Пермскому рай
онам была неслучайна. И моё выд
вижение на выборы в краевое За
конодательное Собрание от Обще
российского народного фронта и 
партии «Единая Россия» по округу 
№ 21 - тоже. Я делегирован фрон
том и партией на этот округ ещё и 
потому, что в нём будут реализовы-
ваться сразу несколько крупных ин
фраструктурных проектов: возведе
ние физкультурно-оздоровительно
го комплекса с двумя бассейнами и 
мост через реку Ирень в Кунгуре, 
строительство новой магистрали 
Пермь-Кунгур-Екатеринбург. И если 
избиратели окажут доверие нашей 
партии и мне, то передо мной бу
дет стоять задача по отслеживанию 
ситуации на этих объектах, соблю
дению графиков финансирования 
строительства и исполнения под
рядчиками своих обязательств. 

Естественно, на эти выборы я иду 
не один. Общероссийский народ
ный фронт и «Единая Россия» выд
винули меня на одномандатный ок
руг. А на партийный округ выдвину
ты мои коллеги - глава Кунгура Ро
ман Кокшаров и директор Кунгурс
кого молкомбината Любовь Кремлё-
ва. Мы вместе прошли через «прай
мериз», вместе добились лидирую
щих позиций и вместе идём на вы
боры, ощущая себя членами одной 
команды. При убедительной побе
де «Единой России» округ в крае
вом парламенте будут представлять 
сразу два депутата: один будет из
бран по одномандатному округу, 
другой - по партийному списку. Что 
позволит более эффективно отста
ивать интересы наших территорий 
в краевом парламенте. 

Дорогие земляки, впереди у нас 
ещё немало встреч, масса времени 
для общения и обсуждения про
блем, для сбора наказов. Полагаю, 
что мы проведём его с пользой для 
дела. И вы, отбросив эмоции, 4 де
кабря сделаете свой выбор. Пусть 
он будет прагматичный, разумный, 
мудрый. 

Сергей КЛЕПЦИН, 
кандидат в депутаты 

Законодательного Собрания 
Пермского края 

по одномандатному округу № 21 
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Депутат Сергей Клепцин никогда не был баловнем 
судьбы. Не шёл по головам ради карьеры. Он один из 
немногих политиков, для кого интересы простых 
людей всегда были превыше своих личных интересов. 
Может быть потому, что Сергей Витальевич доктор, и 
по образованию, и по призванию. Пусть сегодня он не 
практикует в медицине, но продолжает лечить. Теперь 
уже общество. И, дав однажды клятву Гиппократа, 
всю свою жизнь следует её принципам: не навреди, 
не пройди мимо чужой боли, помоги тому, кому плохо. 

Родился Сергей в Перми в 
ноябре 1961 года. Первый 
крик. Первые капли материн
ского молока. Первые мгнове
ния счастья от прикосновений 
родных, тёплых губ... Всё, как 
у всех. Если бы не одно «но»: 
волею судьбы, парнишка рос 
без папы. И, наверное, только 

женщина из российской глу
бинки способна одна, на ми
зерную зарплату, вырастить 
сына, дать ему достойное об
разование. И просто воспитать 
хорошего человека. Чего бы ей 
это ни стоило. 

Школу для Сергея Нина 
Петровна выбрала лучшую в 
городе. С математическим ук
лоном. Не забыла и о своей 

давней мечте дать своему 
сыну музыкальное образова
ние по классу фортепиано. 
Записала его в музыкальную 
школу. Зарплата сотрудницы 
планового отдела Пермской 
кондитерской фабрики была 
всего 70 рублей. И для Сергея 
до сих пор остаётся загадкой, 
как, живя на такую зарплату, 
мама смогла скопить денег на 
фортепиано. 

Жили Клепцины в Ленинс
ком районе на улице Жданова 
(ныне улица Осинская). В дву
хэтажных домиках с печным 
отоплением, с водой в колон
ке за сто метров и удобства
ми во дворе, мирно уживались 
люди самого разного социаль
ного статуса. В общих комму
нальных кухнях варили борщи 
жёны грузчиков и местных на
чальников среднего уровня, 
вдовы и разведёнки. 

- Царила атмосфера како
го-то равноправия и доброже
лательности, - вспоминает 
Сергей Клепцин.- Жили небо
гато, как все, в общем-то. Не 
то, что сегодня. Но дело даже 
не в этом, были общие цели, 
чего так не хватает нашему 
обществу сейчас. 

Ютились сын с матерью в 
семиметровой комнатке: кро
вать, стол, раскладушка на 
ночь. В эту несусветную тес
ноту Нина Петровна умудри
лась втиснуть, прямо скажем, 
немаленький музыкальный ин
струмент. И с восьми лет Се
рёжа Клепцин «радовал» сосе
дей исполнением гамм. 

Во дворах в то время вер
ховодили приблатнённые па
цаны или, как их тогда назы
вали, шпана. И мальчик-оду
ванчик в красном галстуке, с 
папкой для нот, должен бы 
раздражать местную шпану. 
Но его почему-то не трогали. 
Кричали порой вслед: «Эй, 
Шаляпин, а чижика-пыжика 

можешь сыграть?» Почему 
его, пианиста, называли Ша
ляпиным, Сергей не выяснял. 

П Е Р В Ы Е 
П О Б Е Д Ы 

Школа запомнилась пио
нерскими сборами, походами 
за макулатурой, вступлением 
в комсомол. В активисты Сер
гей не лез, но и разного рода 
общешкольных мероприятий 
не отлынивал. В общем, рос 
нормальным советским ребён
ком. Отличником никогда не 
был, но и ниже четвёрок не 
скатывался. Про таких говорят: 
крепкий хорошист. В 1979 
году, окончив школу, с перво
го захода поступил в Пермс
кий медицинский институт. 

- С выбором профессии не 
мучился. Ещё в школе видел 
себя за хирургическим столом 
со скальпелем, в маске, - рас
сказывает Сергей Клепцин. -
Зачислили меня на педиатри
ческий факультет. Чему я не 
огорчился. Знакомые объясни
ли, что детские хирурги тоже 
бывают. 

Учился легко. На третьем 
курсе начал работать в детс
кой больнице № 15. Месяца 
три - санитаром. Потом опе
рационным медбратом. Этого 
любознательному студенту 
показалось мало. И он, вос
пользовавшись тем, что со 
средним медицинским персо
налом в больнице была напря
женка, стал дежурить по ночам 
в отделении реанимации. 

И правило «с кем пове
дёшься, того и наберёшься» 
сработало на все сто. Хирург 
в душе Сергея сначала как-то 
незаметно отошёл на второй 
план. А потом и вовсе уступил 
место реаниматологу, это по
казало и последующее рас
пределение после окончания 

вуза в Березники. Там завер
шалось строительство новой 
детской больницы с полным 
набором специализированных 
отделений, включая и детскую 
реанимацию. 

Однако уже на месте выяс
нилось, что до открытия новой 
городской больницы ещё да
леко. Кроме того, молодому 
доктору дали понять, будет в 
новой больнице отделение 
детской реанимации или нет, 
- это на воде вилами писано. 
И со словами «сначала прояви 
себя как врач, а там видно бу
дет» отправили в детскую 
больницу. Есть там палата 
интенсивной терапии на три 
койки. Этого пока достаточно. 

- Достаточно для кого? -
возмутился тогда Сергей. -
Для горздрава? Или для тяже
ло, а порой и безнадёжно 
больных малышей, нуждаю
щихся в квалифицированной 
медицинской помощи?... 

И в первый же рабочий 
день в детской больнице вме
сте со своим другом начал 
«доставать» главного врача: 
«Надо создавать полноценное 
отделение. Надо создавать. 
Мы знаем, как это сделать, Мы 
можем это сделать. И мы хо
тим это сделать». 

Вода камень точит. А глав
ный врач не камень. Женщи
на. И сама понимала, насколь
ко важное для города с двух
соттысячным населением дело 
затевает молодёжь. Медленно, 
со скрипом, шестерёнки в ме
ханизме под названием «Здра
воохранение» закрутились. И 
пока упёртые реаниматологи 
«отвоёвывали» под новое отде
ление больничные площади, 
начали решаться и финансовые 
вопросы. А это была уже почти 
победа. Победа над бюрокра
тизмом и косностью, над казён
ным равнодушием и незыбле
мостью циркуляров. 

Д л я депутата и врача 
всегда были 

ПУТИНСКИЙ ПРИЗЫВ 

ГЛАВНЫЕ ЗАКОНЫ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» И С.В. КЛЕПЦИНА 
Ч Т О Б Ы П О Л У Ч А Т Ь «СЕЛЬСКИЕ» М О Л О Д Ы Е С Е М Ь И И Ж И Л Ь Ё 

Проблема обеспечения жиль
ём молодых семей всегда нахо
дилась на контроле фракции 
«Единая Россия». Этот вопрос 
является профильным для соци
ального комитета, в котором ра
ботает депутат Сергей Клепцин. 

При поддержке фракции и со
циального комитета были внесе
ны изменения в целевую про
грамму «Обеспечение жильем 
молодых семей в Пермском крае 
на 2007-2010 годы». Был расши
рен круг участников программы 
за счет увеличения предельного 
возраста каждого из супругов 
(либо родителя в неполной се
мье) до 35 лет. И была предос
тавлена возможность направлять 
полученную субсидию как на 
приобретение жилья или строи
тельство индивидуального жило

го дома, так и на участие в раз
личных ипотечных программах. 

Также в 2010 году, в связи с 
окончанием действия существую
щей программы, при поддержке 
фракции «Единая Россия» Зако
нодательным Собранием Пермс
кого края была принята концеп
ция долгосрочной целевой про
граммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Пермском крае 
на 2011-2015 годы». 

Предусмотрена возможность 
предоставления молодым семь
ям - участникам программы, со
циальных выплат за счет краево
го бюджета в размере 10 процен
тов расчетной (средней) стоимо
сти жилья. Таким образом, коли
чество молодых семей, улучшив
ших жилищные условия, увеличи
лось. 

Долгое время жители по
сёлка Юго-Камский Пермс
кого района обращались к 
депутатам краевого Законо
дательного Собрания из 
фракции «Единая Россия» с 
просьбой изменить статус 
посёлка. 

Дело в том, что Юго-Кам
ский всегда имел статус по
сёлка городского типа и это 
особо не влияло на матери
альное благополучие мест
ного населения. 

Но после того, как мест
ный машзавод утратил ста
тус г р а д о о б р а з у ю щ е г о 
предприятия и основным 
работодателем в посёлке 
стала бюджетная сфера, то 
её работники и подняли воп
рос о необходимости сме

ны статуса. Чтобы получать 
так называемые «сельские» 
и пользоваться льготами, 
которые предусмотрены для 
учителей и врачей на селе. 

Обращение бюджетни
ков посёлка Юго-Камского 
по и н и ц и а т и в е п е р в о г о 
вице-спикера краевого За
конодательного Собрания 
Дмитрия Скриванова, пред
ставляющего интересы дан
ной территории в нынешнем 
депутатском созыве, были 
рассмотрены и обсуждены 
на заседании фракции «Еди
ная Россия». 

Была подготовлена зако
нодательная инициатива об 
изменении статуса посёлка. 
В результате в декабре 2007 
года был принят Закон № 

168-ПК «Об административ
но-территориальных изме
нениях в Пермском районе 
Пермского края», рабочий 
посёлок Юго-Камский был 
отнесен к категории сельс
ких населенных пунктов. В 
итоге жители получили воз
можность: 

- получать 25-процентню 
надбавку к окладу работни
кам бюджетных учрежде
ний; 

- оплачивать электро
энергию по тарифу, уста
новленному для сельской 
местности; 

- оплачивать установку 
телефона по тарифу, уста
новленному для сельской 
местности. 

4 ДЕКАБРЯ Выборы депутатов Государственной Думы РФ 
н депутатов Законодательного Собрания Пермского края 



Сергея Клепцина интересы простых людей 
превыше своих личных интересов 

- Всякое бывало, - смеётся 
Сергей Клепцин, вспоминая 
события 25-летней давности. 
- Однажды мы с напарником 
утащили с соседней стройки 
дверной блок. Нужно было 
разделить освободившееся 
помещение. Картина та ещё: 
два доктора в белых халатах, 
пыхтя от усердия и оглядыва
ясь по сторонам, тащат в тем
ноте деревянный блок с две
рью. Утром главный врач спра
шивает, кто и когда его при
вёз. Все пожимают плечами. 

Через год небольшая пала
та на три койки и с минималь
ным набором медицинского 
оборудования трансформиро
валась в полноценное отделе
ние д е т с к о й р е а н и м а ц и и . 
Кстати, первое в области, не 

считая Перми, конечно. А на
чинающий врач Сергей Клеп
цин получил первый опыт про
бивания бетонной стены чи
новничьего равнодушия. 

Ж И З Н Ь 
Н А Л А Д О Н И 

В 1990 году Сергея Виталь
евича назначили заведующим 
отделением. Ещё через пару 
лет он отправился в северную 
столицу. Не покорять, а про
ходить ординатуру в Санкт-
Петербургском педиатричес
ком мединституте. Для людей, 
не связанных с медициной, 
фамилия зав кафедрой про
фессора Цибулькина ничего 
не говорит. Но любой детский 

врач скажет, что и самого Эду
арда Кузьмича, и его научные 
труды по педиатрии известны 
не только в России, но и за 
рубежом. Кроме того, профес
сор Цибулькин был в то время 
главным детским реанимато
логом Петербурга. 

- Мне п о с ч а с т л и в и л о с ь 
проходить ординатуру у чело
века, на книгах которого учи
лись очень многие детские 
врачи. Занятия на кафедре 
совмещал с работой в отделе
ниях детской реанимации. 
Подрабатывал, как и в студен
ческую пору, в разных боль
ницах. Двойная польза была, -
утверждает Сергей. - Во-пер
вых, набирался опыта, которо
го никогда не бывает много. 
Во-вторых, не мог же я, здо

ровый мужчина и отец, позво
лить, чтобы моя семья испы
тывала хоть в чём-то недоста
ток. Это не по-мужски. 

По-мужски доктор из Бе
резников поступил и когда ему 
предложили остаться на ка
федре. Отказался наотрез. 
Хотя искушение принять пред
ложение было ох как велико. 
За два года ординатуры он 
буквально влюбился в город 
на Неве. Мало того, именно в 
Питере Сергей получил высо
кую оценку своих профессио
нальных способностей. Вряд 
ли главный детский реанима
толог Санкт-Петербурга лука
вил, когда, уговаривая колле
гу из Прикамья остаться на 
кафедре, называл его люби
мым и талантливым учеником. 
Но, как говорится, где родил
ся, там и пригодился. И пусть 
родился Сергей в Перми, в 
Березниках не без его прямо
го участия на свет появились 
два первенца: сын Александр 
и отделение детской реанима
ции. 

И он вернулся! Два года, 
день за днём, ночь за ночью, 
врач-реаниматолог Клепцин 
отводил от своих подопечных 
беду. И два года думал о том, 
как ускорить оказание меди
цинской помощи самым без
защитным и уязвимым пациен
там - новорожденным. 

- Человечек пришёл в этот 
мир раньше срока. Он не го
тов к встрече с ним. Крохот
ный, с ладонь. Весит чуть боль
ше, а то и меньше килограм
ма. И надо во что бы то ни ста
ло с п а с т и эту маленькую 
жизнь. Поставить крохе кате
тер, заинтубировать, - сыплет 
м е д и ц и н с к и м и т е р м и н а м и 
Сергей Клепцин. - Работа тон
чайшая, требующая не только 
высокого профессионализма, 
но и высокотехнологичной ос
нащённости. И я всё чаще стал 

задумываться над созданием 
реанимационного отделения 
для новорожденных. 

Сергей Витальевич скром
но опустил тот факт, что вско
ре после возвращения из Пи
тера в Березниках появилась 
выездная реанимационная 
консультативная бригада. Не 
без его непосредственного 
участия. Как удалось «раскру
тить» горздрав на покупку спе
цавтомобиля, оснащённого 
современным реанимацион
ным оборудованием, для кол
лег из детской больницы до 
сих пор остаётся загадкой. 
Сам же Сергей Клепцин отшу
чивается: «Чиновники тоже 
люди. Надо только подобрать 
нужные слова и сказать, что 
автомобиль с надписью «Реа
нимационный» без дела не 
стоит». Сколько маленьких 
жизней спасла выездная бри
гада, никто не считал. Приме
та плохая. 

- Мы работали не только на 
Березники, - рассказывает 
Сергей Витальевич. Яйва, 
Александровск, Губаха... Са
мый дальний мой выезд был в 
Красновишерск. Мчались с 
такой скоростью, что я поду
мал, не дай бог, уйдём с до
роги. Что тогда будет с ребён
ком. Успели. Обратно ехали 
чуть медленнее. В кювезе, с 
подключенной искусственной 
вентиляцией лёгких, лежал 
новорожденный. Одним ма
леньким человечком на Земле 
стало больше. 

Г Л А В Н Ы Й 
В Р А Ч 

В 1996 году пробивному в 
х о р о ш е м смысле д о к т о р у 
предложили должность заме
стителя главного врача детс
кой больницы по ле
чебной части. Протек-

ГЛАВНЫЕ ЗАКОНЫ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» И С В . КЛЕПЦИНА 
З А Р П Л А Т А В О З Р О С Л А Н А Т Р Е Т Ь 

По инициативе фракции 
«Единая Россия» было приня
то постановление Законода
тельного Собрания Пермского 
края «Об увеличении фонда 
оплаты труда», предусматрива
ющее увеличение зарплаты 
бюджетникам в регионе с 1 
апреля 2011 года - на 3,4 про
центов, с 1 июня 2011 года - на 
6,5 процентов. В дальнейшем, 
по поручению председателя 
партии «Единая Россия» В.В. 
Путина, было инициировано 
дальнейшее повышение зарп-
латучителям. 14 сентября 2011 
года были приняты изменения 
в закон «О бюджете Пермско
го края на 2011 год и плано
вый период 2012 и 2013 годов», 
которыми подтверждено повы
шение фондов оплаты труда: 

- с 1 сентября 20011 года 
на 18,1 процент - для учителей 
государственных образова
тельных учреждений Пермско
го края и муниципальных уч
реждений, финансированных 
за счет субвенций из краево
го бюджета; 

- с 1 октября 2011 года на 3 
процента - для работников 
краевых государственных уч
реждений Пермского края и 
муниципальных учреждений, 
финансируемых за счет суб
венций из краевого бюджета, 
за исключением учителей об
разовательных учреждений. 

Заметим, что изначально 
предполагалось повысить на 
18,1 процента фонды оплаты 
труда учителей только в части 
стимулирующих выплат. Одна

ко в ходе обсуждения этих воп
росов в учительских коллекти
вах выяснилось, что постоянный 
рост стимулирующих выплат 
приводит к перекосам в зарп
латах и препятствует приходу 
молодых педагогов в школу. 
Ведь базовая часть зарплаты, 
на которую только и могут рас
считывать начинающие учителя, 
невелика. По результатам этих 
обсуждений была подготовле
на поправка депутата от «Еди
ной России» Сергея Клепцина. 
Повышение коснётся и базовой 
части зарплаты, и стимулирую
щей. Причём, в равных пропор
циях - на 9,05 процентов. 

В целом же по Пермскому 
краю фонд оплаты труда учите
лей за год увеличился на 30 
процентов. 

У РОДИТЕЛЕЙ ПОЯВИЛСЯ В Ы Б О Р 
В ходе выездных приёмов 

депутатов из фракции «Еди
ная Россия» довольно часто 
поступали обращения от ро
дителей, которые просили 
решить вопрос либо с пре
доставлением места своему 
ребёнку в детском саду, либо 
- с выделением денежных 
средств, чтобы родители са
мостоятельно решали воп
рос дошкольного воспитания 
ребёнка. И фракция «Единая 
Россия» инициировала об
суждение данной проблемы 
с губернатором Пермского 
края Олегом Чиркуновым. 

В результате появился ре
гиональный проект «Мамин 
выбор». Семьям, воспитыва
ющим детей в возрасте от 
1,5 до 5 лет, не посещающим 

дошкольные образователь
ные учреждения, стали пре
доставляться ежемесячные 
денежные выплаты. Однако 
эту инициативу поддержали 
не все муниципалитеты. И 
депутатам из фракции «Еди
ная Россия» стали поступать 
о б р а щ е н и я , что п о с о б и я 
либо не платятся, либо со
ставляют слишком малую 
сумму. 

Решением фракции «Еди
ная Россия» было рекомен
довано предусмотреть мини
мальный размер выплат - не 
менее 1000 рублей. В связи 
с этим, а также благодаря 
проекту «Мамин выбор» в 
целом, очередь в детские 
сады в Пермском крае сокра
тилась на 87 процентов. 

Выборы депутатов Государственной Думы РФ 
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ПУТИНСКИЙ ПРИЗЫВ 

Д л я депутата и врача Сергея Клепцина интересы простых людей 
всегда были превыше своих личных интересов 

цию, как выяснилось 
позже, с о с т а в и л а 

сама главврач Мария Вильде-
ман. Огромный опыт и чисто 
женская интуиция подсказали 
ей, что у Сергея Клепцина по
мимо врачебного таланта есть 
ещё и талант организатора. И 
именно ему суждено было 
стать преемником уважаемо
го в Березниках врача и управ
ленца. 

Фамилия Клепцин на две
ри кабинета главного врача 
Березниковской детской боль
ницы появилась ровно через 
два года, когда Мария Вильде-
ман ушла на заслуженный от
дых. Собрав напоследок кол
лектив, она представила ново
го руководителя и сказала: «Я 
не железная. Устала. А у это
го молодого человека сил хва
тит на двоих. Так что, прошу 
его любить и жаловать». Мо
лодому человеку было тогда 
37 лет. 

Новый главный врач с пер
вых дней развил кипучую дея
тельность. Он постоянно выби
вал для детской больницы до
полнительные фонды, обору
дование. Вечно что-то требо
вал, уговаривал, грозил. Чи
новники горздрава при виде 
Клепцина стали вздрагивать. 
Ваша больница не единствен
ная в городе, говорили они 
ему. Не единственная, согла
шался главврач, но самая важ
ная. Мы же детей лечим, а де
тям у нас всё самое лучшее. 

Если не получалось добить
ся результата напрямую, Сер
гей Клепцин действовал в об
ход. Являясь депутатом Берез
никовской городской Думы, он 
частенько поднимал медицин
ские проблемы на думских за
седаниях. И не мытьём, так 
катаньем добивался своего". 
Слыша от некоторых народных 
избранников упрёки в том, что 
льёт воду на свою мельницу, 
депутат разводил руками: «Не 
на свою, - возражал он оппо
нентам, - а на общую. Или вы 
считаете, что с медициной у 
нас всё в порядке?». Понятно, 
что никто так не считал. 

Четыре года депутатской 
деятельности главного детско
го медика города принесли 
немало пользы местному 
здравоохранению. А за Серге
ем Клепциным закрепилась 

слава принципиального, чест
ного врача и человека. 

У П О Л Н О М О Ч Е Н 
З А Я В И Т Ь 

Когда в 2002 году в Берез
никах стали создавать обще
ственную приёмную полно
мочного представителя Прези
дента, вопрос о её руководи
теле не стоял. От Клепцина 
требовалось только согласие. 
Но первая реакция была рез
ко отрицательная. Менять лю
бимую работу на какие-то не
понятные общественно-при
ёмные дела Сергей Виталье
вич отказался. Да не надо ни
чего менять, объяснили ему. 
Хоть с утра до поздней ночи 
сидите в своей детской боль
нице. Ваша задача всё быст
ро организовать, выстроить 
приоритеты в работе с обра
щениями жителей и наладить 
чёткую обратную связь. Ни 
одно письменное или устное 
обращение не должно остать
ся без ответа и должного реа
гирования нате или иные про
блемы. 

- Я подумал. Оценил свои 
силы. Смогу ли совмещать 

работу в больнице с обще
ственной нагрузкой. И согла
сился. Дело новое, необычное. 
Почему бы не попробовать, -
делится секретом о начале 
своей политической деятель
ности Сергей Клепцин. - А про 
себя решил: если увижу, что 
от работы общественной при
ёмной жителям города ни жар
ко, ни холодно, тут же с этим 
делом завяжу. 

У будущего руководителя 
общественной приёмной со
стоялся серьёзный разговор с 
главным федеральным инс
пектором Николаем Фадее
вым. И Сергей Витальевич со 
свойственным ему максима
лизмом начал осваивать новое 
для себя дело. Без отрыва, как 
он сам говорил, от основного 
производства. И первой заби
ла тревогу жена Ольга. Муж 
приходит домой только спать. 
Это же ненормально. А семья? 
А дети? У сына переходный 
возраст. Дочка скоро в школу 
пойдёт. Супруг выслушал уп
рёки жены, вздохнул, сказал: 
«Потерпи, родная. Скоро всё 
наладится». И исчез, опять до 
ночи.... 

Прошёл год. При подведе
нии итогов работы обществен

ных приёмных в Прикамье, 
лучшими были признаны бе-
резниковцы. Пермская реги
ональная приёмная имела бо
лее высокий статус и к ней 
применялись другие оценоч
ные критерии. Трудно сказать, 
какие требования предъявля
лись к руководителю обще
ственной приёмной полпреда 
Президента в Перми, но при 
назначении нового человека 
на эту должность, Николай 
Фадеев опять-таки остановил 
свой выбор на главвраче из 
Березников. 

- Честно говоря, я без осо
бого энтузиазма воспринял 
эту новость, - вспоминает Сер
гей Клепцин. - Ведь это не про
сто переезд в другой город, 
хотя я в Перми родился, учил
ся. Это другой уклад, другой 
ритм, другая жизнь. А там, в 
прежней жизни, остаются дет
ская больница, ставшая мне 
родной, коллеги по работе, 
близкие друзья. 

Но колесо завертелось. Уже 
и с персоналом региональной 
приёмной познакомили. И Ни
колай Фадеев пожал руку на 
удачу: «Надо, Сергей, надо. 
Институт общественных при
ёмных должен распростра

ниться по всему краю». Это 
было сумасшедшее время. 
Обращения, жалобы, пробле
мы, встречи с гражданами, 
руководителями организаций 
и учреждений, на которые 
люди жаловались. А ещё зада
чи по развитию сети обще
ственных приёмных. 

- Если бы не полученная в 
студенческие годы медбратов-
ская закалка, я бы, наверное, 
сошёл с дистанции, - честно 
признаётся Сергей Клепцин. -
А так почти четыре года отра
ботал. Пока меня не выдвину
ли кандидатом в депутаты За
конодательного собрания Пер
мского края. 

С О Ц И А Л Ь Н О 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Выборы 2006 года отмети
лись всплеском избиратель
ной активности криминала. 
Вчерашние граждане в законе 
и в авторитете нацелились на 
депутатские мандаты. Были 
избирательные округа, где 
обычные кандидаты просто бо
ялись заявляться. По одному 
из таких округов, если быть 
точным, по округу № 2, и по
шёл Сергей Клепцин. 

- За себя я не боялся. Пе
реживал за семью, - призна
ётся Сергей Витальевич.- А 
поскольку предложение идти 
на выборы поступило от руко
водства края, я поставил усло
вие - обеспечить моей жене и 
детям полную безопасность. 
Но дальше анонимных угроз 
дело не дошло. Выборы я вы
играл. Работать решил, есте
ственно, в близком мне по духу 
социальном комитете. Колле
ги доверили должность перво
го заместителя председателя 
комитета. Насколько успешно 
я справляюсь с депутатской 
работой, судить не мне. 

Скромность, конечно, укра
шает. Но Сергей Витальевич 
умолчал о том, что за время 
своей парламентской деятель
ности он стал инициатором 49 
краевых законопроектов и по
правок к ним. И все законопро
екты, автором которых являет
ся депутат Клепцин, носят ярко 
выраженную социальную на
правленность, то есть работа-
ют на конкретного человека. 

ГЛАВНЫЕ ЗАКОНЫ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» И С.В. КЛЕПЦИНА 

Фракция «Единая Рос
сия» в постоянном режи
ме отслеживает ситуацию 
с социальным положени
ем пожилого населения. 
При необходимости кор
ректирует региональное 
законодательство. В час
тности, в последнее вре
мя стали появляться пред
ложения о введении прин
ципа малоимущности для 
получения пожилым насе
лением, втом числе вете
ранами труда и пенсионе
рами с большим трудо
вым стажем, тех или иных 
монетизационных выплат 
и льгот. 

Однако фракция «Еди
ная Россия» в целом и де

путат Сергей Клепцин в 
частности выступили про
тив такого подхода. В 
партии считают, что если 
у человека есть заслуги 
перед государством и они 
уже оценены, то совер
шенно нелогично ставить 
полагающиеся выплаты в 
з а в и с и м о с т ь от каких-
либо факторов и «завязы
вать» их на малоимущно-
стный ценз. Именно по
этому только в текущем 
году в рамках работы над 
законом «О бюджете Пер
мского края на 2011 год и 
на плановый период 2012 
и 2013 годов» были при
няты две важные поправ
ки, подготовленные фрак

цией «Единая Россия»: 
- предусмотрены сред

ства на приобретение со
циального проездного до
кумента со скидкой 50 
процентов на период с 1 
мая 2011 года по 31 октяб
ря 2011 года без учёта 
принципа «малоимущнос
ти» в сумме 16,6 милли
онов рублей; 

- предусмотрены сред
ства на предоставление 
мер социальной поддерж
ки по оплате жилого поме
щения и коммунальных 
услуг в виде ежемесячной 
денежной компенсации 
без учёта принципа «ма
лоимущности» в сумме 
770,8 миллионов рублей. 

С Т И П Е Н Д И И Д Л Я «отличников» 
Фракция «Единая Россия» нео

днократно на своих заседаниях об
суждала проблемы стипендиально
го обеспечения и других форм ма
териальной поддержки учащихся 
образовательных учреждений Пер
мского края. И именно депутат 
Сергей Клепцин с некоторыми сво
ими коллегами предложили ввес
ти стипендии для старшеклассни
ков, которые учатся на «хорошо» и 
«отлично». 

В результате был разработан 
законопроект «О стипендиальном 
обеспечении и дополнительных 
формах материальной поддержки 
обучающихся в общеобразователь
ных учреждениях, учреждениях на
чального и среднего профессио
нального образования Пермского 
края», который был в принят в июне 

2010 года. Согласно данному зако
ну, в нашем регионе стипендии ста
ли выплачиваться не только студен
там учреждений начального и сред
него профессионального образова
ния, но и учащимся 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. 

Пермский край, благодаря этой 
инициативе, поддержанной фрак
цией «Единая Россия», стал первым 
регионом в стране, где введено ма
териальное стимулирование хоро
шей учёбы в школах. И сегодня 
8000 старшеклассников Прикамья 
- «отличников» и «хорошистов» - по
лучают «школьную стипендию». 

Учащимся 10 и 11 классов еже
месячно выплачивается 460 руб
лей, студентам колледжей и лице
ев очной формы обучения - 600 
рублей. 


