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НАШ ДЕПУТАТ 
СВЕТЛАКОВ Борис Иванович 



Чтобы просто создавать и принимать 
Законы, надо, наверное, быть просто 
хорошо образованным человеком. 
Вообще-то интересный вопрос: а почему 
бы в Законодательное Собрание не 
избирать сплошь и только юристов? 
Казалось бы, над законами трудиться -
самое их непосредственное дело. 

Однако, мало быть образованным 
человеком, чтобы стать депутатом 
Законодательного Собрания. Потому что 
депутат не только разрабатывает и 
принимает законы. 

Настоящий депутат - это тот, кто 
радеет за интересы людей. Заботится 
о конкретных людях, их семьях. Душа 
человечная должна быть у депутата. 
Чувство понимания, способность к 
сопереживанию, умение понять 
проблему. 

Что движет Светлаковым Борисом 
Ивановичем, когда он добивается, чтобы 
выделил областной бюджет 
дополнительные деньги на газификацию, 
строительство клуба? Или настойчиво 
хлопочет о предоставлении новой, 
теплой квартиры для ветеранов? Или в 
срочном порядке решает вопрос об 
операции больного человека в 
специальной клинике за пределами 
нашей области? 

- Я всегда стараюсь поставить 
себя на место того, кто просит о 
помощи и з а щ и т е , - говорит 
Светлаков. - Войти в положение 
человека, проникнуться важностью 
вопроса. И это очень помогает в 
решении любой проблемы. 

Светлаков - человек большого 
сердца, доброй и широкой души. А еще 
за его плечами - громадный жизненный 
опыт. Без него депутатом для народа 
стать невозможно. Невозможно, не 
пережив с народом лихолетье, 
проникнуться его нуждами. 

Каждый день на протяжении многих лет 
люди обращаются к Светлакову Борису 
Ивановичу с многочисленными 
проблемами. Он помогает всем, не думая 
о своем личном времени, не щадя сил. 

Мы убедились: Светлаков - наш 
друг. Старый друг лучше новых двух. 
От добра добра не ищут. Мы голосуем 
за Светлакова! 

Благодарю Вас за теплые поздравления с 
новогодними праздниками. По поводу освиде
тельствования утраты трудоспособности направ
ляю копию разъяснения главного бюро МСЭ-2 
об установлении Вам 60% утраты (ранее было 
50%) трудоспособности и подтверждения 2 
группы инвалидности. Приложение: упомяну
тое па 1 листе. 

Кандидат медицинских паук, 
заслуженный врач РФ 

Б. Светлаков 

Уважаемый Борис Иванович! 

Исполнительная дирекция областного фон
да социальной поддержки населения (ОФСПН) 
представляет выписку из решения правления 
фонда от 01.06.99 N 84 о результатах рассмотре
ния обращений граждан, направленных Вами в 
адрес фонда во II кв. т.г. для оказания возмож
ной помощи: 

- выделить единовременную материальную 
помощь в размере 500 (пятьсот) руб. Белоборо-
довой М.Г. в рамках Декады семьи, в связи с лече
нием но направлению ребенка-инвалида в клини
ку детских болезней им. Сеченова; 

- оставить для дальнейшего изучения и при
нятия решения до получения полного комплек
та документов (запрос ОФСПН направлен) 
09.06.99 Ы175Тиуновой В.В. - матери 7 несовер
шеннолетних детей. 

Исполнительный директор В.М.Ермолов 

Уважаемая Неля Ивановна! 

По просьбе депутата Законодатель
ного Собрания Пермской области Свет
лакова Б.И. дирекция Пермского медицин
ского правозащитного центра рассмотрела 
материалы по случаю, произошедшему с Ва
шей дочерью. Мы готовы немедленно взять
ся за это дело и считаем, что, несмотря на 
утерю медицинской документации (истории 
болезни), имеется высокая вероятность до
стижения желаемого результата - компен
сации Ваших затрат. 

Неля Ивановна, для грамотного оформ
ления судебного иска нам необходимо озна
комиться с подлинниками тех медицинских, 
судебных и платежных документов (чеки на 
лекарства), которые имеются у Вас на руках, 
а также встретиться с Вами или с Вашей до
черью. Если Вы сможете, приезжайте к нам на 
консультацию в любой понедельник с 16-00 
до 19-00 в Культурно-деловом центре (ул. 
Куйбышева, 14-203 (здание администрации 
Пермской области)) или в другой день неде
ли, но в любом случае предварительно созво
нившись но телефону: (3422) 65-72-86, или 
90-13-04, или 94-15-15, поскольку сотрудники 
нашего Центра очень часто бывают заняты в 
судебном процессе или находятся в команди
ровке. Если Вы или Ваша дочь но каким-
либо причинам в течение 1,5 месяцев не смо
жете приехать в Пермь, то наш сотрудник 
выедет к Вам в одну из ближайших коман
дировок. 

Помощь Вам и Вашей дочери будет ока
зана бесплатно - за счет средств по проекту 
Фонда Форда и Пермской гражданской пала
ты. Сотрудники нашего Центра представят 
Ваши интересы как на досудебном уровне, так 
и в суде по гражданскому иску. Уверены, 
что сможем помочь Вам в этой тяжелой жиз
ненной ситуации, поскольку Пермский меди
цинский правозащитный центр, как медико-
юридическая организация, имеет значитель
ный опыт как раз но разрешению правовых 
вопросов в медицинской сфере. 

Директор ПМПЦ 
Е. В. К о з ьмины х 



Добиваться последовательного повышения уровня • обеспечения льготников и бюджетников топливом; 
жизни населения, снижения социального неравен- • содействия личным подсобным хозяйствам в реали-
ства, обеспечение доступности услуг и основных зации продукции; 

социальных благ всем пермякам. • создания муниципальных и частных предприятий для 
обеспечения личных подсобных хозяйств транспортом и 

• проводить реалистичную социальную политику; техникой для заготовки и вывозки кормов и дров; 
• отдать приоритет образованию, здравоохранению, ш содержания жилого фонда в пригодном для прожи-

культуре; вания состоянии и проведения своевременного ремонта 
• содействовать повышению способности малоимущих домов; 

к увеличению своих доходов; ш обеспечения выездной работы медицинских работ-
• изменить принципы социальной поддержки: оказы- ников; 

I вать ее прежде всего семье. ш организации в отдаленных населенных пунктах точек 
торговли для снабжения жителей всем необходимым ас-

Проводить политику повышения доходов населения. 
Для этого добиваться: -улучшения содержания грунтовых дорог; 

• обеспечения населенных пунктов устойчивым энер-
• принятия Закона о налоге на недвижимость частных ^госна жением. 

лиц; 
• адресной поддержки малоимущих; Помочь местной администрации в: 
• освобождения предпринимателей от административ- | 

ного гнета; • развитии лесоперерабатывающих мощностей; 
• стимулирования экономической активности малоиму- • продолжении дорожного строительства; 

щих; • телефонизации населенных пунктов; I 
• развития самозанятости и малого предприниматель- • строительстве объектов культуры, образования и 

ства; здравоохранения; 
• становления домохозяйств активными участниками • организации удобного для населения пригородного 

экономической системы области. железнодорожного и автобусного сообщения. 



У Глеба и Олега почти всю наю. Почти полгода после гибе- голос. Только говорила мама, а го-
жизнь есть только папа. Мама ли Лары я ничего не понимал, лос был Ларочкин. Я смотрю, 
умерла, когда им было по два ме- Дети у мамы были, они с папой мама говорит, а звук с движением 
сяца: близняшки. Шла с молоч- живут с семьей моей сестры, там губ не совпадает, как в несинхрон
ной кухни и попала под маши- девочка на полгода моих старше, ном озвучивании, в кино. Голос я 
ну. Водитель был не виноват. Но ...Я - как это объяснить? - слышу не извне, а как бы в соб-
Глеб Олегович, их папа, говорил, Я не чувствовал себя живым, ственной голове, 
что водителя той "Волги" долго Коллеги на работе - я началь- И все стало по-другому. Мама 
лечили от депрессии, он пытал- ник управления в банке - уже с отцом переехали ко мне, с 
ся покончить с собой. потом мне сказали, что я был - мальчишками. Сестра ревела рев-

- Жена у меня была красоты как всегда. Будто ничего не слу- мя, но мама ей сказала: начнут го-
необыкновенной, настоящей, не чилось. А это не я был. Кто-то ворить, станут тебя называть ма-
все эти, которые красавицами по- другой. Меня не было. мой, а как у Большого Глеба (это 
чему-то считаются. Бог мне поза- А потом мальчата заболели, я) жизнь повернется? 
видовал! Забрал ее к себе. А к И дочь сестры - тоже. Племян- Теперь моим близнецам уже 
водителю я через год приходил, нице год, этим - по полгода, се- пятый год. Ну, про любовь к ним 
жена его пришла к нам домой, и стра у меня баба золотая, лю- что говорить? Да без памяти люб-
на площадке на колени упала, про- бит их без памяти, и вот она с лю, такие шкодные. Бывает боль-
сила, чтобы я с ее мужа вину снял. ними в больнице, Глеб задыхал- но, когда они на вопрос посторон-
Я был у него в больнице после ся, была реанимация. Это я все них - ну, на юге, отвечают: "А у нас 
того, как он пытался повеситься. потом узнал. Мама пришла ко только папа". Мама, умница моя 
Он говорил, что забыл ключи от мне и говорит: "Глеб, очнись, родная, смогла их как-то приучить 
сейфа в офисе, а надо было день- дело очень плохо, совсем". А я отвечать "пока только папа", 
ги за новую машину отдавать, и ведь даже не видел их почти - Думаете, женитесь? Чужая 
вернулся, и вот, в квартале от полгода - ну, не было меня... женщина их полюбит? 
дома... Ну, не знаю... Похоже, он И я услышал маму. Как-то 
мне поверил, что я его не прокли- очень-очень издалека пришел Кира ВОЛОДАРОВА 


