
НИКА - значит ПОБЕДА. 
ВМЕСТЕ С АНИКИНОЙ 

ПОБЕДИШЬ! 
Нина АНИКИНА - об

разец современной, энер
гичной, инициативной жен
щины. Два высших образо
вания, педагогическое и 
экономическое, позволяют 
ей быстро разбираться в 
социальных и экономичес
ких проблемах и находить 
верные, нужные людям ре
шения. Воля, знания, жиз
ненный опыт и женская ин
туиция - вот слагаемые ее 
успеха. 

Но есть другая, не менее важная для нее жизнь -
жизнь семьи. Она складывается счастливо. Муж - врач-
фтизиатр, сын пошел по стопам отца: сейчас он учится в 
интернатуре Пермской медицинской академии. 

Нина АНИКИНА - жен
щина с ярким общественным 
темпераментом. В политиче
ских баталиях, в обществен
ной жизни она последова
тельна, напориста и энер
гична. Поставленных целей 
добивается решительно. 

АНИКИНА из тех, 
кто ПОБЕЖДАЕТ! 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 01 
МИЛИЦИЯ 02 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ 03 
АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ СЛУЖБА 04 
БЕСПЛАТНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА 09 
ПЛАТНАЯ [круглосуточно) 0-65 
АДРЕСНЫЙ СТОЛ ул.Ленина, 15 

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 118 

Администрация Мотовилихинского р-на, 
ул. Уральская, 36 
глава администрации 60-27-16 
Районный отдел координации 
жилищно-коммунального хозяйства, 
Уральская, 51а 60-43-92 

Городская прокуратура (дежурный) 12-69-30 
Пермская обл. коллегия адвокатов 12-71-12 
ОВД Мотовилихинского р-на 65-30-65 
Налоговая инспекция Мотовилихинского р-на 60-13-23 

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ 
городских электросетей 34-37-02 
лифтового хозяйства 69-56-65 

ВОДОКАНАЛ 
городской диспетчер 12-00-56 
аварийная Мотов, р-на (круглосут.) 60-34-42 

Управление по защите прав потребителей. . . 12-49-82 

МЕДИЦИНА 
АПТЕЧНАЯ СПРАВОЧНАЯ 41-11-01 
Травматологический пункт 65-88-38 
Поликлиника № 1 , ул. Лебедева, 11 
регистратура 65-88-30 
Поликлиника №2, ул. Крупской, 57а 
регистратура 48-32-79 
Женская консультация городской 
больницы № 6, ул. Тургенева, 27а 48-43-35 
Детская больница № 13 ул. Лебедева, 44 

АВТОВОКЗАЛ, справочное бюро 33-41-13 
Диспетчер трамвайных перевозок 29-34-24 
Диспетчер троллейбусных перевозок 45-15-13 
Диспетчер автобусных перевозок 60-48-15 

СПРАВОЧНАЯ ст. Пермь II 64-89-60 
РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ 10-36-09 
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ЭНЕРГИЯ ДОБРА 
И СОЗИДАНИЯ 

Нина АНИКИНА во-
шла в общественную и 
политическую жизнь Пер
ми стремительно и ярко. 

Она дважды избира
лась в городскую Думу и 
стала одним из самых 
видных ее депутатов. Ее 
знают, к ней прислушива
ются, ей верят. 

С 1997 года Нина 
АНИКИНА возглавляла 
комиссию по социальной 
политике, в 2001 -м - стала 
заместителем председате
ля комитета по экономиче
ской политике и бюджету. 

Главная линия ее работы - социальная защита пермя
ков, поддержка образования, здравоохранения и культу
ры. Она активно участвует в планировании городского 
бюджета, отстаивая его социальную направленность. 

Нина АНИКИНА не замыкается в рамках только дум
ской работы. Она стала политиком регионального мас
штаба. С 1999 года Нина АНИКИНА возглавила «Союз 
женщин Перми», и благодаря ее активности эта органи
зация стала играть заметную роль в общественной жиз
ни города. 

В 2000 году Нина АНИКИНА стала председателем 
исполнительного комитета Пермского регионального от
деления партии «Единство». 

ПОНЯТЬ и помочь ЧЕЛОВЕК ДЕЙСТВИЯ 
Дважды Нина АНИКИНА избиралась в Думу от Мо-

товилихинского района и микрорайона Садовый. Изби
ратели доверяют ей. И легко понять, почему. Нина АНИ
КИНА не бросает слов на ветер. Понять и помочь - вот ее 
принцип. 

ПРИ АКТИВНОЙ ПОДДЕРЖКЕ Нины АНИКИ-
НОИ в Мотовилихинском районе и в микрорайоне Са
довый за последние годы построены: 

• дорога по улице Уинской; 
• трасса по улице Юрша; 
• школа №151; 
• детские спортивные площадки во дворах (Юрша, 23, 

Юрша, За, ведется строительство детской площадки 
по ул. Уинской, 4); 

• отремонтированы хоккейные коробки по ул. Тургене
ва и Юрша; 

• начата газификация домов частного сектора; 
• ведется строительство детской поликлиники по ул. Уин

ской; 
• проведено освещение пешеходной дорожки по 

ул. Старцева. 
Под ее попечением созданы: 

• территориальный центр социальной поддержки ма
лоимущих и престарелых граждан; 

• детский приют «Милосердие»; 
• территориальный центр реабилитации инвалидов; 
• муниципальная школа плавания; 
• дополнительное здание получила детская музыкаль

ная школа №2. 
К А К ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ Д У М Ы Нина АНИ

КИНА сыграла важную роль в разработке ряда про
грамм прямой помощи пермякам: 

• газификации районов частной застройки; 
• увеличения темпов жилищного строительства; 
• развития общественного транспорта; 
• адресной помощи малоимущим семьям; 
• поддержки пожилых людей. 

По ее инициативе: 
• принята система надбавок к зарплате молодых педа

гогов; 
• проведена компьютеризация библиотек и повышена 

зарплата их работникам; 
• создан муниципальный художественный колледж; 
• городской центр технических видов спорта; 
• идет телефонизация микрорайона Садовый. 

Нине АНИКИНОЙ есть что сказать своим избирате
лям, и они отвечают ей доверием: 

«Нина АНИКИНА -
наш ДЕПУТАТ!» 

Нина АНИКИНА на
целена в будущее. Она 
ясно видит перспективы 
социального развития 
города и пути решения 
назревших проблем. 

О Н А Т В Е Р Д О 
Н А М Е Р Е Н А Д О Б И Т Ь С Я : 

• увеличения муниципальных и областных 
надбавок к пенсиям; 

• повышения заработной платы в учрежде
ниях образования, медицины, культуры; 

• принятия закона о статусе областного 
центра; 

• принятия закона об ипотечном кредитова
нии; 

• снижения стоимости жилья; 
• обеспечения школ города современными 

компьютерными классами; 
• увеличения дотаций на школьное питание; 
• открытия доступных спортивных клубов; 
• открытия новых автобусных маршрутов в 

Мотовилихе и на Садовом; 
• строительства в микрорайоне Садовый 

поликлиники и библиотеки; 
• строительства детских игровых площадок 

во дворах. 

Зная характер АНИКИНОЙ, можно не сомневаться: 
она своего добьется. Все задуманное будет сделано. 

Как-то ее спросили, как бы она определила свой по
литический стиль. Ответ был краток: «ПОНЯТЬ И ПО
МОЧЬ - ВОТ МОЙ СТИЛЬ». 

Нина АНИКИНА убеждена: 
политика - для людей. 

И люди ЕЙ ВЕРЯТ. 


