
МОИ ПРИНЦИПЫ 
И ПРИОРИТЕТЫ 

1. Городская Дума - это орган местного самоуправле
ния. Поэтому только она призвана решать местные пробле
мы своей нормотворческой деятельностью. 

2. Избиратели округа должны знать в лицо своего де
путата, иначе он не может претендовать на звание предста
вителя этих избирателей. 

3. Депутат городской Думы должен быть 
вне политики, вне зависимости от политических партий и 
движений, финансово-промышленных группировок. 

4. Депутат городской Думы должен боль
шую часть своего депутатского времени предназначать ра
боте в своём округе, решая конкретные, текущие пробле
мы избирателей. 

5. Депутат городской Думы должен форми
ровать свою программу действий, прежде всего, опираясь 
на мнение избирателей: на их просьбы, предложения и об
ращения, направленные на улучшение жизни в округе и, в 
целом, в городе. 

6. Для депутата городской Думы важнейшим 
направлением его деятельности должна быть социальная 
сфера: школьное и дошкольное образование, здравоохра
нение, культура, социальная защита ветеранов, престаре
лых, инвалидов и детей сирот, личная и общественная безо
пасность, коммунальное обслуживание. 

Н.В. АНДРЕЕВ 

А. В. КОРОВНИКОВ, 
президент Пермской ассоциации строителей, почетный гражданин г. Перми 

— Знаю Николая Владимировича 
давно по его активности. В мою быт
ность руководителем Пермского 
строительного подразделения он 
приходил к нам со своими «истори
ческими лекциями» по обустройству 
жизни. А дальше так случилось, что 
вместе работали в горсовете. Этого 
человека невозможно было не запом
нить: он всем нам пытался внедрить 
в мозги, что жить надо по-другому. 

Умел четко и внятно формулиро
вать предложения, ставить вопросы. 
Аналитический ум, быстрая ориента
ция в ситуации, умение выбрать оп
тимальное решение — отмечали его 
как депутата. Он всегда умел нахо

дить деловой компромисс и вносить 
активную струю в работу депутатов, 
это было важно для той атмосферы 
резких разногласий, царивших в гор
совете. 

Но Андреев способен и к жесткой 
критике, это тем более важно, что он, 
идя сейчас в Думу, представляет (и 
хорошо понимает) ту часть населе
ния Перми, которая живет, мягко го
воря, в условиях прожиточного мини
мума. Ведь мы все знаем, что боль
шинство людей уже хронически жи
вет плохо. И депутат Андреев Н. В. 
сможет отстаивать интересы этого 
большинства. Я знаю по опыту со
вместной работы, что к его мнению 

нельзя не прислушаться. Сейчас в 
Думе и в Законодательном собрании, 
на мой взгляд, нет депутатов, спо
собных бескорыстно послужить Рос
сии, родному городу, т. е. они могут 
послужить, но с «интресом»: газовым, 
торговым или каким-либо еще. Анд
реев же тот депутат, который готов 
и может по-настоящему послужить 
родному городу и простым горожа
нам. 

И я уже как избиратель, поскольку 
живу в 21 -м округе, с большой верой 
в деловые качества Николая Влади
мировича отдам свой голос за него. 
Я его хорошо знаю — он не может 
подвести. 
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ПЕРМСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
поддерживает 
кандидата в депутаты 
Пермской городской Думы 

Н и к о л а я АНДРЕЕВА 
округ № 21 

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ! 

Ректорат, профком пре
подавателей и сотрудни
ков, совет ветеранов Пер
мского государственного 
педагогического универ
ситета обращаются к вам 
за поддержкой нашего 
доцента, кандидата исто
рических наук Николая 
Владимировича Андрее
ва, баллотирующегося в 
городской парламент по 
вашему округу. В услови
ях, когда выживание бюд
жетной сферы стало кри
чащей реальностью, в ме
стных органах самоуп
равления крайне необхо
димы представители, 
способные решительно и 

бескомпромиссно отстаи
вать интересы малоопла
чиваемых слоев населе
ния, куда, к сожалению, 
попал и наш вуз, выпус
кающий учителей ваших 
детей. 

Отдавая свой голос за 
Н.В. Андреева, можете 
быть уверены, что это бу
дет квалифицированных 
защитник интересов не 
только пенсионеров и ин
валидов, родителей и пе
дагогов, учащихся и сту
дентов, но и деловых и 
демократически настро
енных жителей Сверд
ловского района Перми. 
За 14 лет преподавания и 
активной общественной 
деятельности как в вузе, 
так и за его пределами 

Николай Владимирович 
сформировался в яркую, 
нестандартную, даже ле
гендарную личность. 
Именно таких история в 
тяжёлые переломные мо
менты выдвигает на свою 
арену. 

Мы призываем избира
телей 21 округа поддер
жать кандидатуру Н.В. 
АНДРЕЕВА на выборах в 
Пермскую городскую 
Думу 3 декабря 2000 г. 

Ректорат, профком 
преподавателей 
и сотрудников, 

совет ветеранов 
Пермского 

государственного 
педагогического 

университета. 



НАКАЗ 
КАНДИДАТУ В ДЕПУТАТЫ 

ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

Н.В. АНДРЕЕВУ 
ОТ КОЛЛЕКТИВОВ ШКОЛ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №21 
1. В бюджете города должны стать отдельной 

строкой: 
- обеспечение школ бесплатными учебни

ками, учебно-методической литературой, 
наглядными пособиями и техническими 
средствами обучения; 

- укомплектование медицинских кабинетов 
школ необходимыми бесплатными меди
каментами и оборудованием; 

- организация детского досуга: спортив
ных, технических и иных секций и круж
ков, детских площадок и лагерей; 

- бесплатное питание всех детей началь
ной школы. 

2. Ввести дополнительные городские надбавки 
к заработной плате всем учителям и индек
сировать их в соответствии с коэффициен
том инфляции. 

3. Выделять долгосрочные ссуды учителям для 
строительства и приобретения жилья. 

4. Завершить строительство пристроя к школе 
. № 96. 

5. Осуществить капитальный ремонт школ 
№10, 12, 42. 



ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №21 
СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 
Г.ПЕРМИ 
ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА! 

Мы считаем, что проблемы школьно
го и дошкольного образования решают
ся, прежде всего, на уровне местного са
моуправления. Настало время усилить 
представительство пермского учитель
ства в городской Думе более решитель
ными и целеустремлёнными защитника
ми дела образования и воспитания детей. 

Мы убеждены, что доцент Пермского го
сударственного педагогического универси
тета Н.В. АНДРЕЕВ, обладающий бога

тым опытом педагога, юриста и депута
та, помноженного на его волю, настой
чивость и последовательность, действи
тельно может добиться выполнения на
ших требований. Мы верим в его силы и 
способность заставить городскую Думу 
действительно повернуться лицом к делу 
образования и воспитания Ваших детей. 

Мы просим поддержать НИКОЛАЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА АНДРЕЕВА на 
выборах 3 декабря 2000 г., этим решени
ем ВЫ поддержите будущее своих детей. 

УЧИТЕЛЯ ШКОЛ 
СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

Г.ПЕРМИ. 

Историк и юрист - наш 

кандидат. 
Он жизнью доказал, что будет 
Для вас незаменимый депутат, 
Живущий для людей и в людях. 

Открытость и желанье новизны, 
Решительность и твёрдость 

нрава, 
Способность к состарданью 

удуши 
Гордиться им даёт нам право. 

Он видит сердцем, 

а не зреньем, 
Уча свой мозг из года в год 
Тому, как жить без сожаленья, 
Всегда стремясь идти вперёд. 

Никто из вас не прогадает, 
Отдав свой голос за него. 
Андреев с честью оправдает 
Кредит доверья твоего. 

В.НИКОЛАЕВ, 
ветеран труда. 
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