В.Н.Зотин родился 6
февраля 1954 года в г.Перми. С
отличием закончил восьмилетку,
затем также с отличием авиационный техникум им.Швецова. С 1972 года работал
регулировщиком на электроприборном заводе.
В 1978 году получил
красный дипломом по окончании
машиностроительного факультета Пермского политехнического института. Успешно
занисимался научно-исследовательской работой в Институте
механики сплошных сред
Пермского научного центра
Уральского отделения Российской Академии наук. В 1987
году в Рижском политехническом институте защитил
диссертацию и получил звание
кандидата наук.

В 1994 г. Владимир
Николаевич
был
избран
депутатом Законодательного
Собрания Пермской области и
депутатом городской Думы. Он
вошел в состав комитета по
бюджету Законодательного
Собрания, где был выбран
коллегами-депутатами
заместителем председателя,
Также является заместителем
председателя городской Думы,
В.Н. Зотин один из
лидеров демократических сил в
Прикамье. С мая 1995 г. он председатель совета Пермской
территориальной организации
"Яблоко", в январе 1996 г.
избран в Центральный Совет
федеральной организации
"Яблоко",

Подходит к концу срок
моих депутатских полномочий.
А
значит - настала пора
отчитаться за проделанное.
Многое из того, что
сделано, удалось совершить с
вашей помощью. Ваши звонки,
письма,
просьбы,
наказы
помогали выбрать верные
направления в работе, определить
болевые
точки.В
н а ш е й
стране,
которая
п о с л е
длительного застоя
толькотолько
встает на
цивилизованный путь развития,
законы далеко не совершенны,
многие из них не действуют,
потому что не разработаны
механизмы их реализации. Вот
почему в своей депутатской
деятельности много внимания я
уделяю разработке различных
документов. По моей инициативе
и при моем участии были
разработаны и приняты:
•Закон о бюджетном процессе,
нормативные документы по
формированию бюджетов го
рода и области, позволяющие
получить большую самостоя
тельность городам и районам.
•Концепция социальной политит
ки города, благодаря которой
были разработаны и приняты
16 социальн ы х
программ,
НапраВЛеннЫХ
на под
держку
соци
ально
незащищенных слоев населе
ния и улучшение жизни
горожан.
•Уставы города и области, Устав
и регламент городской Думы.
•Законы о выборах: губернатора,
депутатов местного само
управления, должностных лиц
местного самоуправления;
Положение о выборах депута
тов городской Думы.
Каждый из этих доку
ментов принимался с боем,
потому что ставил работу
чиновников под контроль депу
татов, под контроль жителей.
Благодаря
принятию
данных документов удалось

организовать ряд проверок:
-фонда обязательного медицин
ского страхования;
-фонда занятости;
-медицинских страховых ком
паний;
- департамента агропромыш
ленного комплекса;
- государственного предприятия
"Пермфармация".
Проверки
выявили множество
нарушений хозяйств
енно-финансовой
деятельности. Ряд
должностных лиц
привлечены к уго
ловной и админи
стративной ответ
ственности.
Конечно, я
занимался не только работой
над нормативными и уставными
документами. По моей ини
циативе городская Дума с 1994
г. начала выделять средства на
развитие советов самоуправ
ления микрорайонов.
С помощью этих советов
в микрорайоне Данилиха был
сформирован отряд по охране
общественного порядка, соз
даны рабочие места для
подростков , открыт клуб для
детей. В микрорайоне Загарье
было организовано снабжение
пенсионеров продуктами. Ми
крорайон "Вышки-2" наконецто телефонизирован, а в Запруде
проведен и подключен газ.
Многое было сделано и по
обращениям граж
дан. Удалось отре
монтировать доро
ги в микрорайонах
Владимирский, Юж
ный и Юбилейный,
установить осве
щение улиц на Юж
ном. В 1994 г. была
отремонтирована
дорога и восстанов
лено автобусное сообщние с
поселком Н. Ляды, вновь начал
ходить автобус на поселок
Жабреи.
Вот только схематичное
перечисление ряда депутатских
дел. Говорить о результатах
приятно, но проза жизни такова,
что еще нужно много и
постоянно работать, чтобы
улучшить нашу жизнь.
Ваш депутат В. Зотин

Обращайтесь к своему
депутату по тел. 901-250

На одном из заседаний
Законодательного Собрания
области депутат В.Зотин во время
дебатов
сказал
буквально
следующее: наш бюджет начинает
принимать криминальный оттенок.
Сказано это было
не без основания: в
этом году под
следствием в связи
с неэффективным
использованием
бюджетных
средств оказались
некоторые
высокопоставлен
ные чиновники
области. Факты
эти были широко известны, часть
из них освещалась в печати.
Арестован и затем осужден на 4
года
руководитель
фонда
обязательного медицинского
страхования г.Тучин. Находились
под следствием руководитель
областного управления жилищно-

Общаясь с ребенком, смотрите
г л а з а , п о к а з ы в а й т е ему с в о ю
ресованность во всем, что
гея его жизни, его увлечений, его
$. И пусть он совсем маленький,
1Вно смотрите ему в глаза, если
вам придется опуститься перед
а колени. Разговаривая с детьми
аше, не скрещивайте руки на
, тем самым к а к бы перекрывая
общения. Обопритесь о стену или
такая
поза
будет
гельствоватъ о вашей открытости
эожелательности.

коммунального хозяйства
г.
Бердоносов и руководитель центра
занятости г. Брохин. Заведено дело
на руководителя продовольственной
корпорации. Кроме того покончила
жизнь самоубийством заместитель
начальника
областного
финуправления бросилась под
электричку и
о с т а в и л а
записку,
что
хочет остаться
ч е с т н ы м
человеком. В
печати
были
опубликованы
факты передачи
средств обязательного медицинского
страхования в коммерческие
структуры через московские банки,
а затем приобретения на них акций
пермских предприятий. Значи
тельная доля средств обязательного
медицинского страхования зависла

К а к часто мы з а б ы в а е м о
главном, блуждая по бесконечным
темным лабиринтам своего нелегкого
человеческого существования, чувствуя
себя о д и н о к и м и и н е с ч а с т н ы м и . А
счастье - рядом: в наивной детской
улыбке, в маленьких радостях в а ш е г о
м а л ы ш а . О н о не в том, что происходит
в о к р у г , о н о в т о м , что в вас. Ведь
недаром гласит английская пословица:
"Если вы не можете иметь то, что
любите, любите то, что имеете".

Директор школы вызвал Сидорова и
сказал:
- Покрась окна на четвертом этаже.
Через три часа Сидоров приходит и
спрашивает:
- Иван Петрович, а рамы красить?
•

•

*

•

'

*

Сидоров - учителю:
- Если вы будете ко мне придираться,
завтра прийду в школу с родителями!
• * *

Учитель спрашнваег Сидорова:
- чем богата Сахара?
-Сахаром!
- Но ведь там только песок!
- Я что, говорил - рафинад?

* **
- Дедушка, одолжи мне двадцать пять
тысяч. С пенсии верну.
- С какой пенсии, Петя? Тебе только
двенадцать!
-С бабушкиной...

на депозитах, иными словами
"крутилась" в банках! А в это время
мы ходили в больницу со своими
бинтами и лекарствами.
К тому же, комитету по
бюджету были известны факты
неэффективного использования
бюджетных средств, находящихся в
распоряжении управлений и
комитетов областной админи
страции. В частности, админи
страция огромные суммы тратит на
приобретение жилья для своих
сотрудников в то время, когда не
хватает средств на выплату зарплаты
работникам
бюджетной
сферы.Во все
газеты попала
история
с
областным
предприятием
" П е р м фармация".
Однако до
конца
эта
проверка так
и не была дов<
чей группы депутатов должны были
включить специалистов фин
управления
и
контрольноревизионного управления. Однако
при "содействии" руководства
области эти специалисты не были

носила поверхностный характер.
Все это и послужило
основанием для заявления В.Зотина.
Шум вокруг бюджета, поднявшийся|
на Законодательном Собрании,
благодаря
присутствию
на
заседании журналистов, вышел за!
его пределы, прошел по всем газетам
города и звучал даже в программе
Российского телеканала "Вести". А
ведь о неблагополучии с исполне
нием бюджета депутат Зотин,
являющийся к тому же заместителем
председателя комитета по бюджету
Законодательного
Собрания,
говорил в своих
выступлениях
неоднократно.
Комитет занимается и
формированием
бюджета, и контролем
его исполнения. Зотин,
привлекая экспертов
ЗС, анализировал дви
жение средств по
статьям. Благодаря
этому вскрылись мно
гие нарушения.
В
следующий раз мы расскажем о
другой бюджетной истории истории с векселями.
Т. Володина.

Что ни говорите, но разговоры на
кухне - самые задушевные. Если даже не брать
всю остроту кухонной "политики", когда в
застойные годы на одном из самых маленьких
пятачков наших тесных квартир обсуждались
все самые насущные проблемы страны, все же
кухня - самое семейное место. Здесь из жестов,
улыбок, обмена мнениями по всевозможным
поводам и новостями о работе и учебе
складывается мозаика семейных отношений.
... Здесь на кухне часто продолжается
их рабочий день, хотя нет в этой семье четкого
разделения времени на рабочее и личное.
Любовь Владимировна - не только жена
депутата Зотина, но и его официальная
помощница (есть такая должность "помощник депутата"). И нет такого вопроса
в его деятельности, которого она не знала бы
досконально и которым бы она не занималась.
Н о в тот раз "на кухне" я решила
спросить ее не о работе депутатам о нем
самом. Точнее, разговор начался с одной
детали...
- Любовь Владимировна, я заметила
что ваш муж носит на шее крестик. Это дань
моды или символ веры?
-Да, он верующий человек. Но не из
тех, кто молится в храмах. Он считает, что есть
божественное предопределение. Во всем, что
он делает, не видит только свою заслугу, а в
глубине души считает, что все происходит с
божьей помощью.
- Как он пришел к вере?
- Не знаю точно. Скорее всего, сам.
Читал много, в том числе и религиозную
литературу. Кроме того, у него верующая
мама. Кажодое лето раньше - сейчас не
хватает времени - он жил у бабушки в деревне
Баранята Ильинского района. Бабушка тоже
верующая.
- Я знаю, что вы занимались йогой.
Как восточная религия сочетается с
общепринятой на Руси христианской верой?
- Йога не религия. Эго опыт жизни,
собранный на земле. Христианство - это
религия, часть человеческого опыта. Йога
обобщает все религии, анализирует,
объясняет.
- В церкви вы не бываете?
- Иногда ходим, когда возникает
внутренняя потребность. Я часто бывала в
разгуляевской церкви около памятника
Скорбящей.
- Церковь Успенья Божьей Ма герц...
- Да, там тогда шел ремонт. И в

подвале в темном углу стояла икона Иисуса.
Я садилась на скамеечку и смотрела на нее. И
чувствовала себя такой несовершенной, что
хотелось измениться, стать лучше.
В Слудской церкви мы не раз
бывали с мужем вместе. Там есть хорошее
место у входа, свет из окон падает, спокойно.
Владимир Николаевич в церкви как будто
погружается в себя и потом долго находится в
таком закрытом состоянии.
В общепринятом смысле мы не
отноимся к типичным верующим - не
крестимся, не соблюдаем обрядов. Но вера
находится внутри каждого из нас. Она как
камертон. Когда что-то делаешь, прислу
шиваешься к внутреннему "Я" и через себя
стараешься не переступать.
И вот когда Владимир Николаевич
начинает с кем-то "воевать", за какие-то
принципы бороться, он просто внутренне
чувствует, что это надо не ему самому, а
людям. Может быть даже не сейчас, а когданибудь потом. Во всяком случае, он честен
перед собой и другими. Верующий человек не
может обмануть.
А.Полина.

