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ГРОМКИМ САВВ, 

Для Ввс-
1 . 

м втств с ВШШ 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЁМКИН 

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания области по избирательному округу №4 Николай Ива
нович Дёмкин беседует с ветеранами труда - жителями микрорайона Железнодорожный о их нелегких 
проблемах. Фоторепортаж об этой встрече - на 4-й странице номера 

2 3 страницы 4-я страница 
... Я предлагаю создать регулируемый 

рынок жилья. Он выглядит так: 10% квартир 
- бесплатно, 30% - по регулируемой, при
емлемой цене, а остальные 60% заказчик 
продает по своему, усмотрению. 

- Были ли ошибки в Вашей жизни? 
- Да, но самая большая ошибка - вера в 

разум правительства. А когда понял, что на 
него надежды нет, завод стал выходить из 
кризиса. 
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- Когда сегодня простой человек 
обращается в местную администра
цию с просьбой улучшить жилищ
ные условия, ему отвечают всегда 
одно и то же: не строим, нет 
средств. Неужто, действительно, не 
на что строить? 

- Сознательно они это делают или 
нет, но чиновники лукавят. Они ссыла
ются на то, что бюджетных денег нет. 
Но ведь никто не запрещает для стро
ительства жилья использовать льготы, 
заложенные в действующем законода
тельстве. Было бы желание - как у ис
полнительной, так и у законодательной 
власти. Могу засвидетельствовать, что 
пока такого желания я с их стороны не 
вижу. К кому бы ни обращался со сво
ими предложениями, движения нет. 

Вот одна из льгот. Если строитель
ство дома финансируется из бюджета 
на 40 процентов, налог на добавленную 
стоимость не начисляется. Это значит, 
что при сегодняшних объемах строи
тельства в Перми высвободится поряд
ка 60 миллиардов рублей. На них мож
но дополнительно построить 500 квар
тир. 

Мне могут сказать: у нас и на те 40 
процентов бюджетных средств не на
берется. Отвечаю: и не надо их искать. 
Законодательное Собрание области 
может принять закон, по которому фи
нансирование строительства жилья 
может вестись за счет дефицита бюд
жета, без "живых денег". По сути, речь 
идет о предоставлении налогового кре
дита. Городская администрация заклю
чает договор долевого участия на стро
ительство жилья. И с этого момента 
можно приступать к продаже квартир 
из принадлежащей городу 40-процен
тной доли. Налоговый кредит начнет 
возвращаться в казну, но уже в "живых" 
рублях, остро необходимых для выпла
ты зарплаты бюджетникам - врачам, 
учителям и т. д. 

- Николай Иванович, не искушен
ному в финансовых тонкостях изби

рателю вся эта ме
ханика может по
казаться сложной, 
н е п о н я т н о й . 
Объясните, что 
Ваши предложе
ния дадут рядово
му человеку? Ведь 
он уже отчаялся 
стоять в очереди 
на квартиру... 

- Эти предложе
ния ему, в первую 
очередь, и адресова
ны. Купить квартиру 
по 6 млн. рублей за 
квадратный метр - а 
именно до такого 
«потолка» уже до
росли цены в Перми 
- по силам разве что 
новому русскому, да 
и то не всякому. Я 

предлагаю создать регулируемый ры
нок жилья. 

Первое. Без НДС стоимость строи
тельства жилья снизится на 20 про
центов. По моим расчетам, горадмини-

дом. Так что я готов убеждать неверя-
щих и не только словами, а прежде все
го делом. К примеру, если будет задей
ствована льгота по НДС, уже в 1998 году 
город сможет получить 500 бесплатных 
квартир. Это реально. 

- Вернемся, однако, к началу на
шего разговора. Имеются ли еще 
«забытые» льготы для строителей 
жилья? 

- Имеются. Но не столько забытые, 
сколько сознательно не используемые 
местными властями. Налоги на имуще
ство и на землю - их приходится вып
лачивать вне зависимости от того, ра
ботает предприятие или нет. Многие 
сейчас находятся за крайней чертой, 
когда платить налоги не то что не хотят, 
а не могут. Между тем, нынешнее нало
говое законодательство позволяет по 
усмотрению соответствующего органа 
власти (к примеру, областной админи
страции) принять решение о консерва
ции части имущества, временно выбыв
шего из производства. Это решение 
могло бы значительно облегчить судь
бу многих бедствующих предприятий. 

Удивительно, но факт. В нашей об-

езный импульс получит и сама строи
тельная отрасль, в самый короткий срок 
она встанет на ноги. 

А отрасль эта - единственная в сво
ем роде. 

Исторический опыт многих стран, 
которым приходилось выходить из эко
номического кризиса, показывает, что в 
большинстве случаев подъем начинал
ся с жилищного строительства. По дан
ным экономистов, создание одного ра
бочего места в жилищном строитель
стве приводит к созданию минимум 8 
рабочих мест в других отраслях. 

Хотите примеры? Железная дорога. 
Если мы прирастаем в два раза, то она, 
по моим расчетам, прирастет в четыре 
раза. Понятно почему - сразу возрас
тут объемы перевозок строительных 
материалов, конструкций, механизмов и 
т.д. Или завод имени Кирова. Он осво
ил выпуск стеклопластиковых труб. Но 
их не берут, так как они по сегодняш
ней нашей бедности очень дороги. Если 
вырастут объемы строительства, по
явятся средства на трубы. Появится 
спрос - снизятся цены, завод начнет 
подниматься вместе с нами. Та же си-

А мое мнение - нужно решиться, взять 
на себя ответственность и принять свой. 
Появится такой закон в Москве, что ж, 
подправим свой, уберем нестыковки. 

Чтобы ипотечное кредитование ста
ло реальностью, необходимо со всеми 
финансовыми структурами, банками, 
осуществляющими операции на местах, 
заключить соглашения, суть которых: 
половина прибыли должна оставаться 
в области. И это закрепить законода
тельно. 

Условие одно - стабильная работа. 
Стабильная зарплата. Чтобы человек 
был в силах справиться с кредитом. А 
больше всего рабочих мест, как я уже 
говорил, создает строительная отрасль. 
Притом хочу подчеркнуть: ипотека - это 
кредитование «живыми» деньгами, что 
развязывает множество узлов в строи
тельстве, позволяет снизить цены на 
жилье на 20-30 процентов. 

- Николай Иванович, но ведь у 
вас есть еще одна преграда, может 
быть, самая тяжелая - предприятия-
монополисты, которые диктуют со
вершенно заоблачные цены на элек
троэнергию, газ и так далее. Как в 

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания области по округу № 4, 
енеральный директор ОАО "Пермский за!од силикатных панелей" Николай ДЁМКИН; 

НА ЖИЛЬЁ И РАБОТУ 
страция свою 40-процентную долю по
лучит от заказчика по цене не выше 1,8 
млн. рублей за квадратный метр. А про
давать населению сможет за 2400 - 2700 
млн. Это тоже немало, но за такие день
ги квартиры еще берут. Высокоопла
чиваемые слои населения. 

По такой схеме город реализует, ска
жем, 30 процентов из своей доли. А ос
тальные 10 процентов должны войти в 
фонд бесплатного жилья, предназначен
ного для особо нуждающихся очеред
ников, малообеспеченных семей. 

Таким образом, регулируемый рынок 
жилья выглядит так: 10% квартир - бес
платно, 30% - по регулируемой, прием
лемой цене, а остальные 60% заказчик 
продает по своему усмотрению. 

- Теперь понятно. Но, честно го
воря, сегодня мало кто поверит в то, 
что бесплатное жилье возможно. 

- А вот вы придите на завод сили
катных панелей. И убедитесь сами. За 
последние семь лет квартиры бесплат
но получили 300 семей. Каждый год, 
кроме прошлого, закладываем один 

ласти некоторые вполне благополучные 
предприятия, в основном производящие 
сырье, добились 50-процентной льготы 
по налогу на имущество. Таким обра
зом, законодательно установлены не
равные правила игры: благополучные 
жируют, бедные же бьются о непрео
долимую стену. Если пройду в Законо
дательное Собрание, буду добиваться 
равных условий для всех. Всего же нуж
но поработать с шестью налогами. 

- Николай Иванович, согласи
тесь, все в жизни взаимосвязано. 
Чтобы заплатить за квартиру, чело
век для начала должен иметь рабо
ту. А вокруг только и слышишь -
сокращения, увольнения... 

- Потому-то я и веду свою выбор
ную кампанию под лозунгом: «Защищаю 
ваше право на жилье и работу». Пото
му что все взаимосвязано. Использо
вание имеющихся налоговых льгот, сни-
жение стоимости жилья, создание 
регулируемого рынка жилья - эффект 
от реализации этих предложений 
почувствуют не только пермяки. Серь-

туация с производством автокранов и 
экскаваторов на «Мотовилихинских за
водах» и на других предприятиях. 

Все взаимосвязано. Благодаря 
подъему в жилищном строительстве об
ласть получит возможность за один год 
создать 30 - 40 тысяч новых рабочих 
мест. 

Я предлагаю осмысленно создать 
главное направление прорыва по вы
воду всей экономики Прикамья из кри
зиса. Это - жилищное строительство. 
Дело за разумными законами. 

- Но вот лично я, Николай Ивано
вич, уже имею работу. Зарплата, 
правда, весьма средняя. Но о по
купке квартиры даже и помыслить 
не могу. Что делать? 

- Законодательное Собрание долж
но принять закон об ипотеке в При
камье. Только не пугайтесь этого не
привычного слова - ипотека. Все про
сто, во всем мире жилье покупают в 
долгосрочный кредит. И мы можем. 

Мне говорят: не спеши поперед 
батьки, нет такого федерального закона. 

таких условиях удешевлять жилье? 
- Вот, читайте: телетайпограмма из 

Пермэнерго. С такого-то числа грозят 
отключить электроэнергию. С помощью 
необоснованно завышенных цен созда
на система нашей зависимости от 
предприятий-монополистов. И не толь
ко нашей, но и местной власти, в том 
числе исполнительной. Создана разни
ца во взаиморасчетах между бюджетом 
региона и суммой потребленных энер
гетических ресурсов. И эта разница 
всегда в пользу монополистов. Прямо 
скажу - ситуация хуже некуда. 

Знаете, с чего начал свою деятель
ность новый губернатор Кемеровской 
области А. Тулеев? Послал контроле
ров КРУ в Кузбассэнерго с заданием 
выяснить обоснованность цен, правиль-
ность отнесения затрат в себес
тоимость электроэнергии. Думаю, у него 
получится. Потому что он понял, что 
цены на энергоресурсы - это ключ ко 
всей сегодняшней политике. Если Ту
леев заставит снизить цены, то Кузбасс 
только выиграет. Подешевеет элект

роэнергия в Кузбассе и начнется ее эк
спорт по единой энергосистеме в со
седние регионы - понизятся цены на 
все товары в Кемеровской области. 

Если в Законодательном Собрании 
окажутся в большинстве разумные 
люди, то вполне реален такой путь раз
вития экономики региона. Первое: ус
танавливаем на основе статотчетности 
среднюю зарплату по региону. Далее. 
Устанавливаем предел рентабельнос
ти для предприятий-монополистов. 
Нормальный, я считаю, - 50 процентов. 
Все превышение среднего показателя 
заработной платы у них должно обес
печиваться за счет прибыли. И поста
вить условие: при превышении преде
ла рентабельности все, что выше, - в ме
стный бюджет. 

Дальше произойдет следующее. 
Чтобы не платить в местный бюджет, 
монополисты будут вынуждены резко 
снизить цены. Придется и несколько 
понизить зарплату своим работникам. 
Впрочем, по сравнению с другими она 
у предприятий-монополистов останет
ся достаточно высокой, так как они за 
счет прибыли могут ее держать над 
средней. Цены на энергоресурсы, по
вторяю, без всякое принудиловки пой
дут вниз. Сразу подешевеет и станет 
конкурентоспособной продукция других 
предприятий в регионе. 

Сегодня у нас в составе себестои
мости 36-40 процентов составляют 
энергозатраты! Вот и представьте себе, 
на сколько понизятся цены на товары -
не менее чем на 25 процентов. Это всем 
выгодно - и нашим коммерсантам, и 
производству, а о населении я уж и не 
говорю. 

Единственная проблема - общее 
желание провести такой эксперимент, 
единая воля всех ветвей власти. Ведь 
сумели убедить правительство, прези
дента, когда решили создать офшорную 
зону в Коми округе. Так же настойчиво 
надо действовать и здесь. Ведь общий 
выигрыш очевиден - он на пользу всем. 

- Николай Иванович, попробуем 
подвести итог. Что в конечном ито
ге даст городу, области Ваша про
грамма? 

- Реализация моей программы по
зволит: 

1. Снизить стоимость жилья на 40 -
60 процентов, 

2. Запустить механизм жилищного 
кредитования. 

3. Создать городской фонд бесплат
ного жилья для малообеспеченных. Уже 
в 1998 году город сможет получить 500 
бесплатных квартир. 

4. Создать 30 - 40 тысяч новых ра
бочих мест в различных отраслях про
изводства за один год. 

- Позвольте пожелать Вам побе
ды на выборах в Законодательное 
Собрание области. И удачи в осу
ществлении Ваших, по-моему, 
очень интересных идей и планов. 

Беседу вел К. МИХАЙЛОВ. 



Я ЗНАЮ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ 
В фойе профтехучилища №34, где проходит эта встреча, довольно шумно, хотя 

заполняют его сегодня не учащиеся ПТУ, а люди, убеленные сединами. Некоторые из 
них пришли сюда в русских народных сарафанах и кокошниках - это участники хора из 
клуба «Радуга». 

- А вы давно знаете Николая Ивановича 
Дёмкина? - спрашиваю у одной из хористок. 

- Три года. С тех пор, как начала зани
маться в хоре. Он нашему клубу очень помо
гает. 14 декабря буду за него голосовать. 

Тем временем завязался и разговор Нико
лая Ивановича с участниками встречи. 

- Не верьте, пожалуйста, тем банкирам, 
политикам, экономистам, которые говорят 
вам, что знают где и как добыть деньги, как 
собрать налоги и как отдать их пенсионерам. 
Все сегодня это обещают. Но нет другого 
пути для улучшения нашей жизни, как че
рез нормальную работу предприятий. 

Донести эту мысль, выстраданную дол
гими годами директорства, одна из главных 
задач Н. И. Дёмкина на встречах с избирате
лями. И если начинают его слушать с неко
торой долей скепсиса, то к концу встречи раз
говор приобретает такую взаимную заинте
ресованность, что становится ясно: и канди
дат, и его будущие избиратели хорошо поня
ли друг друга. 

Г. ДВИНЯНИНОВА. 
Фото А. Наговицина. 

ЕСЛИ НЕ ДЁМКИН, ТО КТО ЖЕ? 
Член совета микрорайона Пролетарский, директор клуба «Радуга» 

В. Ю. ВОЛОШИНА: 
- Когда на заседании нашего совета 

встал вопрос, кого поддержать из девяти 
кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания области по избирательному ок
ругу №4, решение было единогласным -
Н. И. Дёмкина. 

Вся трудовая жизнь Николая Иванови
ча прошла на заводе силикатных панелей. 
С этого завода в середине 50-х годов нача
лась и сама Пролетарка. И всегда коллек
тив шефствовал над детскими учреждени
ями и организациями. В 1989 году дирек
тором завода был избран Н.И.Дёмкин. 
Николай Иванович продолжил шефские 
традиции, несмотря на то, что для завода, 

как и для всех предприятии, наступили 
трудные времена. Завод по-прежнему по
могает материально школам, содержит 
клуб «Радуга», принимает участие в рекон
струкции коммунального хозяйства. Раз
рабатывая программу своей деятельности, 
наш совет ориентируется на помощь ак
ционерного общества «Пермский завод 
силикатных панелей». И не только Про
летарке, а всему Заречному с населением 
более 40 тысяч человек. В наших совмес
тных с заводом планах - завершение стро
ительства спортивного комплекса с бас
сейном, помощь пенсионерам, ветеранам 
и многие другие полезные дела. 

ВОПРОС 
К КАНДИДАТУ 

1, Николай Иванович, выборы # -
не самое дешевое удовояь 
ствие. Откуда у Вас деньги на 
проведение 

- Я ведь многие годы работаю с 
руководителями предприятий Перми. 
Работаю честно. Многие меня зна
ют, верят мне. И вот сегодня помо
гают профинансировать избиратель
ную кампанию. 

2. Кто Ваши 
враги? 

друзья и есть ли 

- О друзьях я частично уже сказал, 
их много. А насчет врагов... Вот та
кими вопросами общество и делят 
на "правых" и "виноватых", "крас
ных" и "белых". А зачем это нужно? 

кое-то решение, учитываете 
ли интересы меньшинства? 
- Универсальное для всех реше

ние, чтобы все были удовлетворены, 
принять невозможно. Но когда реше
нием удовлетворено большинство -
это, я считаю, нормально. 

•1 
ше всего? 

- Настойчивость. Благодаря ей 
удалось добиться всего, чего добил
ся. Только на свет не сам родился. 

5. Выпи ли ошибки 

- Да, но самая большая ошибка -
вера в разум правительства. А когда 
понял, что на него надежды нет, за
вод стал выходить из кризиса. 

' '• - ' • • 

- Пусть не я приду в Законодатель
ное Собрание, пусть другие, но - зна
ющие истинное положение дел в эко
номике, в промышленности. И что
бы я, житель Перми, гражданин Рос
сии, мог обратиться к ним с разум
ными предложениями и чтоб был 
услышан, правильно понят. В дей
ствующем Законодательном Собра
нии этого не было. 
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