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Людмила Витальевна Баринова родилась 2 сентября 1966 года в 
Перми. Мама, Таисия Степановна, - заслуженный работник завода 
имени Калинина, имеет несколько наград. Всегда была увлечена 
своей работой. С самого детства Людмила Баринова горячо пере
живала за мамин цех. Поэтому после окончания школы поступила 
техником на завод имени Калинина. 

Одновременно поступила в авиационный техникум, который окон
чила инженером-технологом. На заводе имени Калинина Людмила 
Баринова познакомилась со своим мужем, родился сын Алексей. Че
рез несколько лет - дочь Юля. Затем был Горьковский экономичес
кий техникум, работа на одном из частных предприятий в Перми. В 
1996 году случившийся кризис сильно пошатнул положение многих 
предприятий в Перми. Людмила Витальевна Баринова оказалась в 
ситуации многих обманутых вкладчиков Пермкомбанка. Однако оп
тимизм и поддержка семьи позволили ей не потерять силы духа. 

С 1997 года Людмила Витальевна Баринова занимает должность 
инженера-эксперта по газификации на предприятии «Межрегион-
газ». Предприятие сотрудничает с такими крупнейшими организа
циями, как Пермэнерго, Пермская ГРЭС. 

Знаете ли вы, как зовут нынешнего депутата городской Думы от ваше
го района? А ведь несколько лет назад вы отдали за него свой голос. Не
сколько лет он должен был защищать ваши интересы и заботиться о нуж
дах района. С тех пор многое изменилось и много воды утекло. За эти годы 
в череде выборов мы стали гораздо опытнее. И теперь лучше знаем, каким 
должен быть депутат от нашего района. Сегодня об этом мы беседуем с 
кандидатом в депутаты Мотовилихинскогорайона Людмилой Витальев
ной Бариновой. 

Она говорит негромко, улыбается очень обаятельно и открыто. Но дос
таточно поговорить с Людмилой Витальевной Бариновой всего несколько 
минут, чтобы понять - этот человек не остановится, не отступит, за
щищая свою точку зрения. Жизнь Людмилы Бариновой похожа на жизнь 
каждого из нас в непростое время кризисов и новаторов. Жизнь со своими 
взлетами и падениями. Всегда Людмила Витальевна оставалась верна себе 
- готова была прийти на помощь любому, не могла оставаться равнодуш
ной. Доброта Людмилы Бариновой - деятельная и очень внимательная. 
Внимательная к тем «мелочам», из которых складывается наша жизнь и 
о которых политики так легко забывают. Она - помнит. 
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Мы мечтали о таком XXI веке, 
где не будет преступлений, болезней... 

- Людмила Витальевна, наш разговор мы начнем, пожалуй, с Ва
шего детства. 

- Все мое детство прошло в так называемой рабочей среде. Мама, Таи-
сия Степановна, работала бригадиром на заводе Калинина, занимались 
они освоением прессов. Мама была всегда очень увлечена своей рабо
той. Помню, когда она рассказывала, у нее буквально глаза светились. И я 
с самого детства чувствовала какую-то ответственность за ее цех, пере
живала, когда подходил срок сдавать план, радовалась, когда их награж
дали. Мама у меня имеет множество грамот, звание ударника коммунис
тического труда, две правительственные награды. Ее фотографии всегда 
висели на Доске почета. И когда я летом уезжала в пионерский лагерь, а 
лагерь был от завода, - всегда прибегала к Доске почета и любовалась на 
мамину фотографию, чтобы не так скучать... 

- «.. .и сама мечтала работать на заводе, как мама»? 
- Я тогда мечтала стать актрисой. Тем более, что много лет ходила в те

атральную студию. У нас преподавал замечательный актер нашего Перм
ского драматического театра Александр Донец. Студия была большая, 
много ребят из самых разных районов. Тогда мы еще не понимали, что не 
столько занимаемся театром, сколько просто прибегаем пообща ься. Чем 
только ни занимались - изучали сценическое движение и речь, учились 
танцевать и даже фехтовать. Было замечательно. И мне очень жаль, что у 
нынешних ребят такого нет. Есть, конечно, многое другое - видеомагни
тофоны, компьютеры, но ведь умения общаться этим не заменишь. По
этому мне бы очень хотелось, чтобы такие клубы возрождались. Я сама в 
этом заинтересована - у меня ведь двое детей, сын и дочь. Я им часто 
рассказываю, какие мы ставили спектакли... 

- А какие это были спектакли? 
- Ну, например. Был у нас цикл исторических спектаклей: от начала вре

мен, от самых доисторических пещер до XXI века. То есть до такого XXI 
века, каким мы его себе представляли: где не будет преступлений, болез
ней, где все будут честные и справедливые. Видите, не так все оказалось 
просто... И со временем как-то все больше прояснялась такая мысль - что
бы все стало хорошо, надо не спектакль ставить, а самой бороться. Кста
ти, так уж случилось, что после школы я действительно попала работать 
на тот же завод, что и мама, - на завод имени Калинина. Честно говоря, 
думаю, что это судьба. Именно там я познакомилась со своим мужем. Ро
дился сын Алешка, ему сейчас 15 лет. Ясное дело - ребенок, хлопоты. Но 
очень хотелось учиться и работать дальше. Поэтому поступила в авиаци-
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онный техникум, закончила его, получила специальность инженера-тех
нолога. Родила дочку Юлю, и когда ей не исполнилось еще и 4 месяцев, 
мы вместе с мужем поступили в Горьковский экономический техникум. 

- Зачем, разве недоставало других забот? 
- В 1995 году мы с мужем работали на предприятии по продаже офис

ной мебели. Начали вставать на ноги. Все было отлично до тех пор, пока • 
ситуация в стране оставалась стабильной. А после одного из кризисов с 
нами случилось то же, что и со многими другими, - банк, в котором были 
деньги предприятия, Пермкомбанк, объявил себя банкротом и «заморо
зил» все счета. Все остались без копейки, предприятие, в котором мы 
работали, закрылось. 

- Значит, Вы - еще один обманутый вкладчик, как и многие? 
- Получается, так. Знаете, у нас даже фонтан в здании Главного управ

ления Сбербанка называют «Слезы вкладчика». Честно говоря, много слез 
пролила вся наша семья. Но что за смысл жаловаться и плакать, надо де
лать так, чтобы больше этого не происходило - ни с нами, ни с кем еще. 
Правда, в то время мне очень повезло - пригласили на работу в Пермский 
филиал «Межрегионгаза» инженером. Эта работа очень ответственная. Я 
общаюсь со всеми потребителями газа в нашем городе и области, прихо
дится искать компромиссы. Ведь с нами работают такие гиганты, как Перм-
энерго, Пермская ГРЭС, а они снабжают теплом всю область. Вот так и 
получается, что в день иногда приходится общаться с пол-областью. Ра
ботаем с теми предприятиями, у которых нет денег, чтобы заплатить за 
газ. Поэтому приходится искать выходы, которые устроили бы всех. 

- А какие меры применяются к должникам? 
- У нас есть несколько систем, например, программа реструктуризации 

задолженностей. В таких случаях, как говорится, и волки сыты, и овцы 
целы. Больше всего в работе не хватало юридических знаний, поэтому 
несколько лет назад поступила на заочное отделение юридического фа
культета нашего университета. Теперь я юрист-правовед. 

- Откуда пришло решение баллотироваться в городскую Думу? 
- Нам ведь постоянно приходится сталкиваться с тем, что какие-то про

блемы в городе просто не решаются. Существует масса законов с пробе
лами, которые невозможно использовать. Мой сын очень любит вызывать 
меня на споры о том, что наши законы написаны плохо. Он и его ровесни
ки очень интересуются законодательством, и это замечательно. Пусть 
подрастающее поколение знает свои права и обязанности с самого дет
ства. Я стараюсь объяснить ему, какие есть изъяны в законах, как их мож
но устранять. А он мне в ответ: «Мама, если все так просто, почему никто 
до сих пор не исправил?» Ну что на такое ответишь? Что не нашлось доб
рых людей, которые бы это сделали? Тогда почему бы это не сделать са
мим? 
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- А почему именно в Мотовилихинском районе? 
- Дело в том, что этот район я знаю и люблю. У нас в Мотовилихе - и 

цирк, и Дворец спорта «Молот», и много других достопримечательностей, 
таких как планетарий. А проблем сколько! Грачевка, больница - в ужасном 
состоянии. Транспорт ходит очень плохо, вечером уехать практически не
возможно. В частном секторе даже газ не проведен. Все эти проблемы я 
знаю не понаслышке и хотела бы принять участие в их решении. Зани
маться не политическими интригами, как некоторые депутаты, а по-на
стоящему помогать людям, жителям района. 

- А как Ваша семья относится к Вашему выдвижению в депутаты? 
- Они все меня поддерживают, понимают. Муж и сын помогают чем мо

гут. Многие поддержали меня в этом замысле - идти депутатом в город
скую Думу. Может быть, потому, что надоело ждать милостей от полити
ков. Наша задача - самим что-то для этого сделать. Я готова работать для 
того, чтобы в сегодняшней ситуации что-то поменялось. Буду рада, если 
хоть какие-то проблемы на уровне городской Думы удастся решить. Имен
но такие цели я ставлю и надеюсь, у меня в нашем районе найдутся еди
номышленники. 
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Жизненные принципы 
Людмилы Бариновой: внимание к людям, 
честность и помощь ближнему 

- Людмила Витальевна, зачем женщине заниматься таким непро
стым делом как политика? 

- Это на самом деле не вопрос пола: мужчина ты или женщина. Я чело
век, который не может оставаться равнодушным к тем вещам, которые 
сейчас происходят в нашей стране, в нашем городе и в нашем районе. 
Нужно принять деятельное участие в решении многих проблем, непосред
ственно влияющих на нашу жизнь. Я принципиально не хочу оставаться в 
стороне. И потом, я намерена заниматься не политикой. Я хочу быть про
сто полезной, чтобы люди знали: есть человек, даже не депутат, а чело
век, который о них думает. 

- Действуя, Вы будете руководствоваться своими жизненными 
принципами? Какими? 

- Конечно, я буду ими руководствоваться. Один из моих принципов - это 
внимание к человеку. Ведь что сейчас происходит? Все только и говорят, 
что мы плохо живем. Повсюду мы видим данные статистических исследо
ваний, порядком впечатляющие. Но мало кто думает о реальных людях, 
стоящих за цифрами. Я хочу, чтобы на первом месте везде и всегда была 
забота о людях. 

- Вы думаете, о людях и вправду забыли? 
- Да, я так думаю. Мы живем в век технического прогресса, машины за

меняют людей, люди становятся машинами. Нет времени остановиться, 
посмотреть вокруг, помочь старушке перейти дорогу, уступить место в 
трамвае. Это уже вопрос духовной культуры каждого. Политические гон
ки, борьба за место и чин - все это не делает нас лучше. Наоборот, мы 
забываем о тех, кто рядом. И это страшно. 

- Вы предлагаете следовать заповеди «возлюби ближнего свое
го»? 

- Я предлагаю хотя бы оставаться порядочными людьми, а иначе, какой 
пример мы подаем своим детям?! 

- Значит, порядочность, внимание клюдям - Ваши основные прин
ципы? 

- Не только. Еще честность. Важно, чтобы не только депутаты, но и люди 
были честными. Это в первую очередь касается обещаний. Пообещал -
выполни, а не говори напрасно. Нашим мужчинам-политикам как раз это 
свойственно. Я не борец за женскую эмансипацию, но хотелось бы, чтобы 
женщин в городской Думе было больше, потому что забота о детях, пенси
онерах и мужчинах, кстати, тоже, как правило, лежит на женских плечах. 
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- Сталкивались ли Вы с ситуацией, когда Вам самой была нужна 
помощь? 

- Да, в 1992 году я оказалась в ситуации, в которой оказались многие 
тогда. Я была одним из обманутых вкладчиков Пермкомбанка. Тогда не 
было людей, которые могли бы поддержать меня. Реально ситуацию ник
то не мог оценить. В один день мир рухнул. Но были те, кто поддержал 
меня морально. Я вообще считаю, что помощь должна быть не только ма
териальной, но и моральной. Иногда хватает всего лишь слова, чтобы за
ставить человека воспрянуть духом, вернуть его к жизни. Я, например, 
всегда чувствую себя очень обязанной тем людям, которые мне помогли. 
Я не приемлю отношений, строящихся на взаимовыгоде: ты - мне, я - тебе. 
Считаю, что добрые дела всегда вернутся к тебе сторицей. 

- Считаете ли Вы, что свой альтруизм надо афишировать? 
- Нет, конечно. Есть немало примеров, когда помощь становится анти

помощью. Некоторые социальные фонды настолько громогласно о себе 
заявляют, что непонятно, чего в них больше: сердобольности или само
рекламы. А что уж говорить о тех предприятиях, которые набирают на ра
боту инвалидов. Хорошо, когда нанимателями действительно движет же
лание помочь, а не только стремление получить скидку при уплате нало
гов. 

- Эти жизненные принципы Вы стараетесь передать своим детям? 
- Стараюсь. Я хочу, чтобы мои сын и дочь были более общительными, 

открытыми для окружающих, добрыми и честными. 
- Вы всегда открыто сочувствуете и сопереживаете чужому горю. 

Не устаете? 
- Иногда это очень разрушает. Я долго не могу прийти в себя: хочется 

помочь непременно каждому, но я понимаю, что сил может просто-напро
сто не хватить. Помню, как-то раз мы всей семьей отнесли детские вещи в 
социальный фонд «Мой город». Мои дети из них уже выросли, и мы отда
ли их тем, кому они были необходимы. У меня и самой были такие момен
ты, когда я в чем-то нуждалась и с радостью бы приняла помощь, но нуж
ных людей рядом не оказалось. 

- Теперь хотите помогать на городском уровне? 
- Надеюсь. Я бы очень хотела, чтобы люди мне поверили. Поверили не 

только в меня, но и в мою помощь, в мое желание заботиться о них и быть 
честной с ними во всем. 
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Чем должен заниматься 
депутат городской Думы 

- Людмила Витальевна, сегодня многие спорят о том, в чем долж
на заключаться работа депутата городской Думы? 

- Депутат городской Думы - это как раз тот человек, по-моему, который 
должен быть посредником между жителями своего района и любыми дру
гими инстанциями. Конечно, очень важная часть депутатской работы - это 
изменения в городской законодательной базе, принятие новых законов, 
которые нужны городу. Но депутат - это же в первую очередь представи
тель своего района, своих избирателей. Когда человек идет на избира
тельный участок, он выдает депутату какой-то кредит доверия. Мэр, гу
бернатор ведь не могут заниматься в отдельности каждым домом, каж
дой квартирой. У них другие задачи. А депутат - может. 

- То есть, по-Вашему, депутат должен досконально знать все дома 
в своем районе? 

- Это не так много. И если человек берет на себя такую ответственность, 
становится депутатом городской Думы, то я считаю - должен. Избирате
ли имеют право не только знать имя своего депутата, но и то, что он дела
ет. Например, раз в полгода депутат может письменно или устно отчиты
ваться перед своими избирателями - что сделано, что он еще только со
бирается сделать. Тогда будет видно сразу, оправдывает он доверие лю
дей или занимается в горДуме политическими играми. Еще одно - у депу
тата обязательно должны работать депутатские приемные. Чтобы люди 
могли приходить, обращаться. 

- А какой, по-Вашему, должна быть работа депутата в том районе, 
в котором Вы баллотируетесь, - в Мотовилихе? 

- У нас в районе существует множество таких болезненных точек, кото
рые требуют решения. Я его знаю, люблю и не могу не видеть того, что 
буквально в глаза бросается. У нас в районе есть много хорошего - цирк, 
планетарий, памятники. Да и вообще, Мотовилиха - это ведь «прароди
тельница» всей Перми. Город вырос из этого района. Нам есть чем гор
диться. А с другой стороны - именно потому, что район старинный, у нас 
огромное количество обветшавшего жилья. Район ведь очень неоднород-~ 
ный. Есть дома еще сталинской постройки, они не ремонтировались мно
го лет. Люди живут в очень плохих условиях. Канализация, водопровод не 
менялись десятилетиями. 

- А как на обновление жилого фонда района может повлиять депу
тат? Ведь это обязанность жэков, коммунальных служб. 

- Недавно, помните, обрушился один из домов возле ДК имени Ленина? 
Сейчас жильцов из него выселили, люди были вынуждены уехать. А ведь 
он давно уже был в аварийном состоянии, думаете, коммунальным служ-
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бам это было неизвестно? Понадеялись на «авось», тянули до последне
го. На уровне городской Думы вполне можно было принять решение о ре
монте именно этого дома. 

- Для многих жителей Мотовилихи ветхое жилье - это и правда 
очень болезненная тема... 

- Действительно, есть дома, которые даже ремонтировать бесполезно. 
До сих пор остались дома, которые отапливаются титанами! У нас в Мото-
вилихе много рабочих общежитий. Нужна программа строительства но
вого жилья в районе, сноса ветхого жилья. Часть района вообще за рекой, 
и там в основном частный сектор - поселок Курья. Сейчас существует про
ект газификации этих поселков, там во многих домах даже газ не прове
ден. По долгу службы я участвовала как эксперт в разработке этого про
екта. Раньше в Курье было очень хорошо, там был прекрасный дом отды
ха, неплохой кинотеатр и другие развлечения. Туда даже ходил трамвай
чик. А теперь все разрушается, дом отдыха закрыт, и люди оказались прак
тически отделены от жизни всего остального города. 

- Какие еще проблемы могут быть решены в Мотовилихе силами 
депутата городской Думы? 

- Ну, всем известно состояние горбольницы № 6, нашей Грачевки. В 
больнице просто антисанитарные условия, грязь, со стен штукатурка сып
лется. К тому же, она единственная доступная для жителей района, у кого 
нет денег на очень дорогую платную медицину. Сейчас ведь люди всеми 
правдами и неправдами отказываются вообще ехать в больницу. Факти
чески в начале XXI века люди не могут получить нормальной медицинской 
помощи. Я предлагаю программу развития здравоохранения в округе. 
Больница нуждается в ремонте, а для этого ей нужна поддержка город
ской администрации. И я думаю, это будет сделано. Что может быть важ
нее здоровья людей? 

- Я знаю, одна из самых острых проблем Мотовилихи - это обще
ственный транспорт. Дождаться автобуса и днем проблематично, а 
вечером просто невозможно. 

- Действительно, общественный транспорт - это актуально для всего 
нашего города, но для Мотовилихи особенно. В районы за Камой, напри
мер, ходит один рейсовый автобус в полчаса. Уехать на работу невозмож
но. Должна быть принята программа по развитию общественного транс
порта на уровне города. Нужны новые автобусные маршруты. Это вполне 
реально - ведь ездят же частные рейсовые такси по удобным для людей 
маршрутам. 

- А как на решение всех этих животрепещущих проблем может по
влиять депутат городской Думы? 

- Депутат может предлагать законопроекты, которые будут касаться го
родского хозяйства. Ведь ими занимается городская Дума, и мне кажет-
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ся, это правильно. В Думу избираются жители города, и вполне логично, 
что именно они решают проблемы, связанные с хозяйством. То есть это и 
больницы, и транспорт, и жилье. Коммунальные службы - это уже непос
редственные исполнители решений, принятых на уровне Думы. 

- И все-таки нам пока не очень привычно видеть женщину - канди
дата в депутаты... 

- Наверное, это так. Мы ведь привыкли, что в политику идут мужчины. 
Но я меньше всего ставлю перед собой цели заниматься политикой в Думе. 
Мне хотелось бы, чтобы Дума услышала проблемы тех, кто годами этого 
ждет. Это естественно, что о слабых - о детях, пенсионерах - заботится 
женщина. Опыт показывает, что наши мужчины-политики нередко о них 
забывают. Перед выборами они как-то оживляются, начинают обещать, 
строить планы... Потом все это благополучно забывается за политичес
кими играми, за очередными глобальными идеями. 

- Ну, так было во все времена и у всех народов... 
- Именно поэтому мне и хочется, чтобы на уровне Думы больше занима

лись вопросами «житейскими». Например, у меня у самой двое детей, и 
мне лучше, чем кому-то другому, известно, как сложно у нас обстоит дело 
с детскими кружками, студиями, секциями. Ведь сейчас ребенку, кроме 
школы, буквально некуда пойти. Большинство тех клубов и секций, кото
рые раньше существовали, закрылись. А те, что еще остаются, переведе
ны на платную основу. Очень немногие могут позволить себе водить ре
бенка в секцию или бассейн, когда одно занятие стоит 50-70 рублей. Нуж
но возрождать клубы, кружки детской самодеятельности. Это будет са
мой лучшей антинаркотической программой. 

-Людмила Витальевна, если бы Вас спросили - каков должен быть 
девиз депутата городской Думы? 

- Девиз? Работа, если можно так сказать, профессия депутата - это при
ходить на помощь тем, кто в ней нуждается. Главное - заботиться о людях. 
Только в этом случае люди смогут доверять своему депутату. А если будет 
взаимное доверие, мы справимся с любыми сложностями. 
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Почему избиратели Мотовилихи 
поддерживают Людмилу Баринову 

Почему ЖЕНЩИНЫ Мотовилихи голосуют ЗА Людмилу Ба

ринову? 
Потому что только женщина-политик не может оставаться равнодушной 

к проблемам наименее защищенных слоев населения. В отличие от муж
чин-политиков, у которых человеческий фактор нередко остается вне поля 
основного внимания, женщина даже на государственном посту не забы
вает проявлять заботу о детях, женщинах и пенсионерах. Людмила Бари-
нова всегда остается настоящей женщиной. Кроме того, она в курсе всех 
событий жизни Мотовилихинского района. Проблемы его жителей извес
тны ей не понаслышке. Людмила Баринова прекрасно осведомлена о край
не плачевном состоянии мотовилихинской больницы, известной как Гра-
чевка, и может предложить конкретную программу ее восстановления. 
Беспокоит Баринову и отсутствие в Мотовилихе собственного родильно
го дом?. «Кто как не женщина заботится о здоровье семьи? Кому как не 
женщине взять на себя решение этого вопроса», - считает Людмила Ба
ринова. 

Почему РОДИТЕЛИ голосуют ЗА Людмилу Баринову? 
Потому что Людмила Баринова уверена в первоочередности решения 

проблем, связанных с воспитанием наших детей. Воспитывая своих сына 
и дочь, Людмила Витальевна прекрасно понимает, что в условиях нынеш
него неблагополучия воспитание подрастающего поколения становится 
неимоверно тяжелым делом. У работающих родителей для детей не все
гда хватает времени. Об организованном детском досуге также говорить 
не приходится. Современные дети зачастую лишены возможности посе
щать какие-либо кружки или спортивные секции: бесплатных кружков и 
секций практически не осталось, а платные - не каждой семье по карману. 
В результате наши дети нередко предоставлены сами себе. Отсюда уве
личение числа и наркоманов, и малолетних преступников. Людмила Ба
ринова убеждена, что вопрос организации детского досуга относится к 
числу наиболее важных проблем современного общества, и готова пред
ложить конкретную программу ее решения. 

Хорошо знает Людмила Баринова и проблемы школ. Знает, как из-за 
несовершенства законодательства страдают школы и другие бюджетные 
организации. Не предусмотрена в бюджете строка на оплату коммуналь
ных услуг школами. И одолевают директоров школ коммунальщики с тре
бованием оплатить тепло, воду и свет, и отключают в школах и свет, и воду, 
и тепло (и не только в школах, но и в больницах, и в домах культуры). А 
откуда у директора школы деньги? Людмила Баринова работает в «Меж-
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регионгазе» и каждый день сталкивается с горечью и болью директоров 
школ. И как не дрогнет сердце женщины, когда сквозит горечь в словах 
директора: «Ну вот, опять кто-то не заплатил, а страдать будут мои дети». 
И в городской Думе Людмила Витальевна будет пробивать эти непростые 
решения. 

Почему ПЕНСИОНЕРЫ голосуют ЗА Людмилу Баринову? 
Потому что Людмила Баринова не может оставаться в стороне, когда 

речь заходит о проблемах престарелых людей. Она прекрасно понимает, 
что сегодня те люди, которым мы обязаны как минимум своим рождени
ем, вынуждены влачить жалкое существование. Мизерная пенсия, отсут
ствие качественного медицинского обслуживания, постоянно растущие 
цены на товары и коммунальные услуги - это те реальные условия, в кото
рых пытаются выжить наши пенсионеры. Людмила Баринова, по натуре 
человек не только добрый, ной деятельный, в состоянии предложить кон
кретные меры по улучшению условий жизни пенсионеров. 

Ч е м , на взгляд Людмилы Бариновой, должен заниматься 
депутат городской Думы? . 

Депутат городской Думы должен стать посредником между жителями 
своего района и другими инстанциями. Безусловно, депутат обязан за
ниматься изменениями в городской законодательной базе, принятием 
новых нужных законов. И все же основное внимание депутата должно 
быть уделено конкретным проблемам своих избирателей. Депутат мо
жет и должен заниматься решением хозяйственных проблем. Тем более 
что в нашем Мотовилихинском районе проблем на сегодняшний день 
немало. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ в Мотовилихе оставляет желать 
лучшего. Далеко не всем жителям нашего района по карману дорогостоя
щие услуги платной медицины. При этом единственная в районе «народ
ная» больница № 6, больше известная как Грачевка, находится в аварий
ном состоянии. Врачи вынуждены работать в антисанитарных условиях, 
что, естественно, снижает уровень качества работы, а кроме того, пред
ставляет реальную угрозу для посещающих больницу пациентов. 

Плохо организована в районе экстренная медицинская помощь. И дело 
не только в нехватке подвижного состава службы Скорой помощи. Мото-
вилиха богата частными жилыми секторами, расположенными в удален
ных от поликлиники районах. Отсутствие в этих домах телефонов и ис
правных телефонов-автоматов поблизости лишает людей возможности 
быстро вызвать врача, когда он жизненно необходим. Тяжело пожилым 
людям, живущим далеко от поликлиники, добираться до врача. Имеет 
смысл создать в таких районах фельдшерские пункты, куда бы за первой 
медицинской помощью могли обратиться пожилые. 
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Нет в Мотовилихе своего родильного дома. Точнее, он был, но в про
шлом году городские власти закрыли его ввиду нерентабельности. Теперь 
мотовилихинские женщины ездят рожать на Гайву. 

Пересмотреть вопрос о закрытии мотовилихинского роддома, созда
ние в частных секторах фельдшерских пунктов, так же как и восстановле
ние Грачевки, - реально. Правда, при условии, что за дело возьмется че
ловек, который обладает достаточной властью для решения этого вопро
са. Конечно, этим человеком должен стать депутат. 

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ПРОСТЫХ ГРАЖДАН также должна оставаться 
одним из приоритетных направлений работы депутата. Тем более что на 
сегодняшний день ущемление прав рядовых пермяков стало обычным 
делом. Причем на городском уровне. 

Повышение тарифов на коммунальные услуги население города до сих 
пор воспринимает как грандиозный наглый обман. Возросшая квартпла
та должна была стать гарантией улучшения качества водоснабжения и 
содержания домов. На деле никаких явных улучшений наблюдать не при
ходится. По-прежнему существуют проблемы с беспричинным отключе
нием воды и несвоевременным включением тепла, а о капитальном ре
монте домов или благоустройстве дворов даже и мечтать не приходится. 
Разобраться, что мешает реализации обещанной схемы, куда уходят наши 
деньги и почему они не пущены на решение наших проблем, - задача де
путата городской Думы. 

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ ПЕНСИОНЕРОВ - еще один чрезвы
чайно важный момент работы депутата городской Думы. 

На сегодняшний день государство не в состоянии значительно увели
чить размер пенсии, так же как не в состоянии прекратить рост цен. А зна
чит, городские власти должны взять на себя разработку мер, которые смо
гут облегчить условия жизни пенсионеров. И кому как не депутату, кото
рый просто обязан быть в курсе проблем наших пенсионеров, взяться за 
внедрение системы пенсионных льгот. Именно он обязан поднять на уров
не городской Думы такие вопросы, как введение бесплатных талонов на 
получение необходимых лекарств, расширение сети магазинов «Ветеран», 
льготное санаторное лечение. В лице своего депутата пенсионеры Мото-
вилихи должны получить реального защитника своих интересов. 
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Какие проблемы Мотовилихинского района 
необходимо решить депутату городской Думы? 

Капитальный ремонт городской больницы № 6 

Создание сети фельдшерских пунктов 

Возвращение Мотовилихе родильного дбма 

Благоустройство дворов 

Капитальный ремонт домов 

Решение вопроса качественного водоснабжения 

Решение вопроса ветхого жилья 

Организация детского досуга 

Разработка антинаркотической программы 

Обеспечение пенсионеров бесплатными талонами на лекарства 

Расширение сети магазинов «Ветеран» 
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