
В марте 1994 года ж и т е л и Прикамья впервые избрали депутатов областного 
Законодательного Собрания. Тогда никто не имел опыта законотворчества: к а к 
писать законы, что такое законодательная деятельность на уровне Федерации, 
области? Какие законы нужны для того, чтобы жизненный уровень населения П е р 
мской области хоть понемногу, но повышался? Закончилась эра «демократии» с о 
ветской эпохи, когда партия подсказывала «правильное решение», и единствен
ный кандидат в депутаты получал 99,9 процента голосов. Необходимо было учиться 
самостоятельно выбирать «правильных» депутатов. По всей области разгорелись 
жаркие споры: исходя из каких критериев нужно делать свой выбор? К а к и е к а 
чества и жизненный опыт необходимы человеку для того, чтобы наиболее полно 
отстаивать в Законодательном Собрании интересы простых людей? 

Жители округа № 32 (Осинс-
кий и Еловский районы, часть 
Чайковского) проголосовали за 
Николая Девяткина. Почему 
именно за него? Наверное, тут 
сказалось сразу несколько фак
торов. Людям импонировало 
то, что Девяткин - не из «варя
гов» - земляк, уроженец деревни 
Приволье, человек из крестьян
ской семьи, с детства знающий, 
что такое сельский труд, кусок 
хлеба, заработанный собствен
ным горбом. 

К началу 90-х годов у Николая 
Андреевича был богатый опыт 
работы в органах местной ис
полнительной и представи
тельной власти. Люди видели, 
что он не похож на партийных 
«чинуш», не желающих слы
шать о проблемах народа, отго
родившихся от него «железным 
занавесом» бюрократии. 

Став депутатом областного 
парламента, заместителем, а 
затем и председателем Законо
дательного Собрания, Девят
кин остался таким же, каким 
был всегда: простым и откры
тым для избирателей. Человек 
с крестьянской смекалкой, про
фессиональный руководитель и 
законодатель, он быстро схва
тывает суть проблем, волную
щих людей, и четко формулиру
ет возможные пути их решения 
посредством внесения законов 
дательных инициатив. 

Конечно, Девяткин - не идеа
лист, он не «витает в облаках» 
и не дает несбыточных обеща
ний. Один из его главных жиз
ненных принципов - «не обещать 
того, чего нельзя сделать, но 
то, что обещал - исполнить 
непременно». Лучше горькая 
правда, чем сладкая ложь. 

Становление областного пар
ламентаризма шло нелегко: у 
первого созыва были не только 
удачи, но и досадные ошибки. 
Впрочем, движение вперед было 
все-таки налицо: удалось зало
жить основы нового областного 
законодательства, сделать 
первые шаги по формированию 
социально ориентированной 
бюджетной политики. Николай 
Девяткин принимал самое ак
тивное участие в этом процес
се. В декабре 1997 года он по
вторно стал депутатом от 
родного округа. Законодатель
ное Собрание второго созыва 
поставило перед собой цель: со
хранить и приумножить соци
ально значимую направлен
ность регионального законо
творчества. 

Удалось ли ее достичь? Каки
ми приоритетами руковод
ствовались в своей деятельнос
ти законодатели? С чего пред
стоит начать следующему со
ставу областного парламента, 
который будет избран уже в 
декабре? 

- Николай Андреевич, сегодня в 
России существуют три «этапа» 
как исполнительной, так и пред
ставительной власти: федерация, 
регион, муниципальное образова
ние. Как распределяется компе
тенция между Государственной 
Думой, областным Законодатель
ным Собранием, городскими Ду
мами и Земскими собраниями? 

- Когда мне задают этот воп
рос, я обычно использую «на
глядное пособие». Рисую три 
вписанных друг в друга окружно
сти. В центре - жители Пермской 
области с их проблемами, требу
ющими решения в том числе и за 
счет принятия актуальных зако
нов, программ, постановлений 
представительной власти. Для 
того, чтобы повысить жизнен
ный уровень населения, условно 
говоря, нам необходимо дать от
вет на тысячу вопросов. Допус
тим, три сотни проблем можно 
решить на уровне городов и рай
онов - это компетенция органов 
местного самоуправления. 

Следующий уровень - губерна
тор и Законодательное Собрание 

Пермской области. В их ведении, 
скажем, находятся 350 вопросов. 
Наконец, все оставшиеся пробле
мы должны рассматриваться фе
деральной властью: президентом, 
правительством. Федеральным 
Собранием. Но надо четко пони
мать, что за год или два тысячу 
вопросов решить невозможно. 
Необходимо определить приори
теты, составить перспективный 

план деятельности. Именно на 
основе такого подхода должна, на 
мой взгляд, создаваться програм
ма регионального законотворче
ства. Считаю, что она должна 
формироваться не на четыре года, 
не на один созыв. Сегодня мы уже 
вплотную подошли к такой пла
новой схеме. Шли к ней постепен
но, проверяя ее эффективность на 
собственном опыте: планировали 
работу Законодательного Собра
ния сначала помесячно, потом по
квартально, затем на полугодие. В 
2001 году программа деятельности 
областного парламента рассчита
на уже на год. Сейчас готовим 
предложения депутатам третьего 
созыва - уже на пятилетку. 

- В этих предложениях учитыва
ются просьбы и предложения горо
дов и районов Прикамья? 

- Безусловно. Мы спросили у 
всех без исключения:.какие про
блемы интересуют население? 
Какие вопросы нуждаются в за
конодательном регулировании? 
Провели консультации и получи
ли предложения от областной ад
министрации, органов местного 
самоуправления, а также от про
мышленных и сельскохозяй
ственных предприятий. В резуль
тате появилось ясное понимание, 
что и в какой последовательности 
необходимо сделать для того, что
бы создать благоприятные усло

вия для развития экономики, 
повышения жизненного уровня 
людей. Убежден, что Законода
тельное Собрание третьего со
зыва обязательно будет работать 
согласно пятилетнему плану, 
основанному на пожеланиях 
органов местного самоуправле
ния и избирателей области. 

- Должно ли Законодательное 
Собрание заниматься хозяй
ственными вопросами, выстраи
вать стратегию социально-эко
номического развития Пермской 
области? 

- Это не функция законодате
лей. Главная обязанность депу
татов - решение социальных 
проблем и защита прав и инте
ресов граждан. Задача ставится 
так: через принятие законов и 
программ создавать условия для 
развития экономики, наполне
ния бюджета, обеспечения со
циальной защиты жителей 
Прикамья. 

Хотя разработка программы 
социально-экономического раз
вития области не входит в ком
петенцию законодателей, но 
они ее анализируют и утвержда
ют. Если сравнить работу облас
тной власти со строительством 
дома, то депутаты - это не камен
щики или монтажники, а проек
тировщики, которые еще и кон
тролируют ход «строительства». 
От того, насколько точно они 
произведут все расчеты и опре
делят правила строительства 
здания, будет зависеть, насколь
ко оно является прочным, ком
фортно ли живется в нем людям. 
Проектировщик сродни саперу, 
права на ошибку он не имеет. 

- Иначе говоря, депутаты, при
нимая закон, должны предвидеть 
его последствия для населения, 
экономики? 

- Совершенно верно. С этой 
целью год назад мы создали в 
Законодательном Собрании 
аналитическое управление. Че
рез него проходит любая зако
нодательная инициатива. Спе
циалисты-аналитики определя
ют актуальность поставленной 
проблемы, формулируют опти
мальные пути ее решения, про
гнозируют результат, ожидае
мый от реализации закона. Да
ется оценка того, насколько 
обеспечен законопроект фи
нансированием, продумана ли 
схема его эффективного вопло
щения в жизнь. Конечно, не без 
труда, но парламентариям се
годня удалось создать условия 
для максимально качественной 
проработки каждого законо
проекта. Сейчас необходимо 
продолжить развитие в этом на
правлении. Нужно выйти на та
кой уровень, чтобы, минимум, 
половина законов разрабатыва
лась в стенах парламента. 

- Что же необходимо сделать 
для того, чтобы законы «зарабо
тали»? 

- Первое, это то, о чем я уже 
сказал: профессиональный ана
лиз законопроекта на стадии его 
внесения в Законодательное Со
брание. Второе, после того, как 
закон будет принят, нужно со
здать механизм его реализации, 
подготовить перечень норма
тивных актов, подписанных гу
бернатором, принятых органа
ми местного самоуправления. 
Третье, отследить исполнение 
этого закона. 

(Продолжение на 2-й стр.) 



(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.) 

- Правда ли, что исполнение 
законов зачастую тормозится как 
раз на уровне органов местного 
самоуправления? 

- Да, это, к сожалению, не 
редкость. Бывают совсем курьез
ные случаи. Законодательным 
Собранием не так давно был при
нят закон «О льготах для пенси
онеров, имеющих большой тру
довой стаж». 

Во время выездного заседа
ния комитета мы разговаривали 
с людьми. Один ветеран расска
зывал, что, услышав об этом 
законе, пошел в сельскую адми
нистрацию: так, говорит, и так, 
хочу получить положенные мне 
по закону льготы! Ему объясня
ют: «Нет у нас этого закона, мы 
его не читали. А поди-ка ты в 
районную администрацию, там 
точно все знают!» Отправляется 
он в райцентр и там слышит: 
«Закон приняло Законодатель
ное Собрание. Поезжай туда и 
разбирайся». Чтобы подобным 
глупостям, иначе назвать не 
могу, не было места в нашей 
жизни, и нужно, во-первых, со
здавать механизм реализации 
каждого закона, во-вторых, 
контролировать ход его реали
зации. Да, сегодня исполнение 
законов - проблема из проблем. 
Мы начали решать эту пробле
му, и я уверен, что в полной 
мере доведут дело до логическо
го завершения депутаты следу
ющего созыва. 

- Николай Андреевич, приведи
те примеры работающих и про
буксовывающих социально зна
чимых законов. 

- Вот, например, закон «О 
предупреждении распростране
ния наркомании». Сегодня он 
крайне нужен Прикамью: речь 
идет о смертельной угрозе моло
дым поколениям. С этим злом 
нельзя не бороться, и законом 
были тезисно определены ос
новные направления деятельно
сти силовиков, медиков, обще
ственности по обузданию «нар
коспрута». 

Но как бы ни был закон хорош 
на бумаге, мы убедились, что на 
практике он не действует из-за 
отсутствия механизма воплоще
ния его в жизнь. Сейчас мы гото
вим свод поправок, которые на
полнят его конкретным содер
жанием. 

Второй - позитивный - при
мер касается уже упомянутого 
мной закона «О льготах для пен

сионеров с большим трудовым 
стажем». После рассмотрения 
исполнения этого закона на за
седании Законодательного Со
брания был разработан меха
низм предоставления льгот. В 
результате более 90% пенсионе
ров Прикамья пользуются таки
ми льготами. Только в моем из
бирательном округе ими 
пользуются более 3,5 тысячи че
ловек. 

Сейчас ведется работа по со
зданию механизма реализации за
кона «О личном подсобном хо
зяйстве» - будем рассматривать 
его на пленарном заседании Зако
нодательного Собрания в ноябре. 

- Распределение бюджетных 
средств - одна из основных обязан
ностей региональных парламента
риев. Что делается депутатами для 
того, чтобы повысить бюджетную 
обеспеченность социальной сферы? 

- Я назову один законопроект, 
работа над которым сегодня ве
дется в стенах Законодательного 
Собрания: «О научно обоснован
ных нормативах бюджетной обес
печенности в Пермской области». 

Что это такое? Сегодня расходы 
бюджета определяются по так на
зываемым нормативам мини
мальной бюджетной обеспечен
ности. Они определяют нижнюю 
планку финансирования. Допус
тим, в среднем на одного школь
ника в год, условно говоря, выде
ляется не менее 7,5 тысячи руб
лей. А потребности для создания в 
школе нормальных условий для 
обучения составляют, например, 
15 тысяч... Так вот, научно обо
снованные нормативы должны 
исходить не из нижнего «потол
ка», а из потребности. Причем 
нормативы, с учетом инфляции, 
должны каждый год индексиро
ваться. Тогда будем четко себе 
представлять, на каком уровне 
находится сегодня бюджетная 
обеспеченность той или иной от
расли, на сколько нужно «подтя
нуться», чтобы закрыть хотя бы 
ее минимальные потребности. 
Тогда мы сможем открыто смот
реть в глаза учителю, врачу, пен
сионеру, объясняя, как наши 
возможности соотносятся с по
требностями. 

- Нужны еще какие-либо новые 

следовало дать денег «по справед
ливости...». 

- А как заинтересовать муници
пальные образования в увеличении 
собственных бюджетных доходов? 

- Это вопрос принципиальный, 
от его решения во многом зависит 
дальнейшее развитие экономики 
и социальной сферы Прикамья. 
Пока мы имеем совершенно не
нормальную ситуацию. Те города 
и районы, которые зарабатывают 
деньги, - независимо от того, до
норы они или дотируемые - ока
зываются в проигрыше. Если тер
ритория-донор, увеличив в тече
ние года свою доходную базу, пе
ревыполняет бюджет, то в следу
ющем году у нее больше забирают 
в общую областную «копилку». 
Точно так же дотационная тер
ритория, увеличившая процент 

собственной обеспеченности до
ходами, скажем, с 30 до 50%, будет 
наказана - ей уменьшат сумму 
дотаций. А муниципальное обра
зование, уменьшившее, допус
тим, на 30% наполняемость бюд
жета собственными средствами, 
получит на эту сумму «премию» в 
виде увеличения дотации. 

Получается, что чем лучше рабо
таешь - тем тебе же и хуже. Это 
совершенно недопустимо. Под
вижки в этом направлении уже на
чались. Так, в проекте областного 
бюджета на 2002 год неналоговые 
доходы оставлены в распоряжении 
муниципальных образований. 

Предусмотрена отдельная ста
тья бюджета, направленная на 
экономическое стимулирование 
органов местного самоуправле
ния по наполняемости бюджета. 
Наконец-то сбылась моя давняя 
мечта. Сейчас это новшество надо 
закрепить законом. 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ: 
ДОВЕРЯТЬ, 

НО ПРОВЕРЯТЬ 
- Николай Андреевич, сейчас на 

всех уровнях власти идут споры о 
том, нужно ли сокращать налоги, 
давать налоговые льготы предприя
тиям? Какова ваша позиция? 

- Я убежден в том, что налого
вая, инвестиционная политика 
должна быть направлена на разви
тие экономики, поддержку про
изводителя,независимо от формы 
собственности и вида деятельнос
ти. Но только с одним условием: 

законы, регламентирующие рас
пределение бюджетных средств? 

- Уже приняты и действуют об
ластной закон «О бюджетном про
цессе», «Методика формирования 
бюджета Пермской области». Они 
позволяют парламентариям пра
вильно оценить ситуацию и сфор
мировать бюджет, исходя из 
объективных критериев, а не лич
ных представлений каждого из де
путатов о том, кому сколько бы 

если льготируемое предприятие 
или отрасль динамично улучшает 
свои показатели, с каждым годом 
платит больше налогов в бюджет, 
создает новые рабочие места... 

- Но ведь факт, что стимулируя 
товаропроизводителя, власть «уре
зает пирог» у бюджетной сферы? 

- Нет, не факт по конечному 
результату. Это отчетливо дока
зывает опыт трех-четырех после
дних лет. Стимулирование эконо
мики приводит к увеличению ко
личества рабочих мест, к росту 
объемов производства, повыше
нию заработной платы и прибыли 
предприятий - стало быть, они 
начинают платить гораздо боль
шие суммы в бюджет. Но давать 
льготы надо не по принципу 
«всем сестрам по серьгам». 

Приведу пример. Законодатель
ное Собрание первого созыва пре
доставило льготу на прибыль всем 
без исключения предприятиям 
всех отраслей. Через два года стало 
ясно, что основная масса допол
нительно полученной товаропро
изводителями прибыли пошла со
всем не на развитие производства, 
а оказалась «проеденной». Тогда 
мы пошли другим путем. Законо
дательно закрепили за предприя
тиями возможность использовать 
до половины собственной прибы
ли на приобретение нового обору

дования, расширение производ
ства. В этом году большинством 
предприятий эта льгота будет ис
пользована, и в будущем периоде 
эти средства с лихвой вернутся в 
бюджеты всех уровней. 

- А как вы относитесь к предос
тавлению предприятиям государ
ственного кредита? 

- Считаю, что государство не 
должно выдавать кредиты из бюд
жета. Государство должно быть га
рантом ссуд, предоставляемых 
предприятиям банками и, кроме 
того, частично или полностью по
гашать процентную ставку. Поло
жительный опыт уже имеется и по 
промышленности, и по селу, где 
кредит пришел на смену дотациям. 

- Например? 
- Возьмем для примера птице

водство. Сколько стояло шуму, 
когда были отменены дотации для 
областного Птицепрома, а взамен 
птицефабрикам предоставили 
возможность получать беспро
центные кредиты. В итоге, ис
пользуя эту схему, отрасль имеет 
положительные результаты по 
всем основным показателям за 9 
месяцев. 

Другой пример. Законодатель
ное Собрание освободило от на
лога на имущество нерентабель
ные скважины. Споры вокруг это
го решения велись жаркие. Мои 
избиратели в Осинском районе, 
когда узнали о введении льготы, 
говорили: «Как же так, Николай 
Андреевич, нефтяники, даже уп
лачивая налоги, живут неплохо, а 
вы им такие подарки делаете, об
деляя социальную сферу!» Прихо

дилось доказывать, что это не 
так, при помощи цифр. Сто
имость льготы за 2000 год соста
вила восемь миллионов рублей, 
а за счет введения в эксплуата
цию малодебетных скважин, ко
торые без льготы попросту были 
бы законсервированы, област
ной бюджет получил плюсом 10 
миллионов рублей, которые 
были направлены на дополни
тельное финансирование соци
альной сферы. Но дело не толь
ко в дополнительных доходах 
бюджета. Удалось сохранить ра
бочие места, увеличить объем 
добычи нефти. Разве кому-то от 
этого стало хуже? Выиграли все. 
Вот именно по такому принци
пу и формируется налоговая по
литика. 

- Еловский район в свое время 
стал экспериментальной площад
кой по реализации программы 
«Сельский дом». Есть ли резуль
тат и будет ли расширяться стро
ительство жилья на селе? 

- Мало, конечно, выделяется 
денег - надо бы миллионов по 
20 в год, как это предусмотрено 
программой, но реально выдер
жать этот уровень удалось толь
ко в 2000 году. Однако о резуль
татах говорить можно. Сегодня 
в рамках программы строится 
более 1400 домов по области. 
Сейчас необходимо решить 
проблемы, возникшие в связи с 
тем, что программа «Сельский 
дом» не предусматривает при
обретение жилья и расходы на 
его газификацию. 

Один из лидеров в реализа
ции программы «Сельский 
дом» - Еловский район. Здесь в 
рамках программы уже сдано 
123 жилых дома, строится око
ло полутора сотен домов. Всего 
пользующихся ссудой на стро
ительство жилья в районе - 308 
человек. 

- Будет ли продолжено финан
сирование программы газифика
ции в 2002 году? 

- Да, причем в ней появится 
нововведение: предусматрива
ется выдача бюджетных субси
дий для малоимущих граждан, 
чтобы они смогли подключить
ся к «голубому топливу». Ведь 
зачастую стоимость подключе
ния и обеспечения теплом ин
дивидуального дома достигает 
14-17 тысяч рублей. 

Немаловажно, что программа 
«Газификация сельских терри
торий Пермской области на 
2000-2003 годы» создана именно 
как областная программа. Важ
но, что программа корректиру
ется в сторону увеличения фи
нансирования и будет действо
вать до 2005 года. Создан коор
динационный центр, ее реали
зация сейчас контролируется 
Законодательным Собранием и 
на уровне вице-губернатора. 
Это дает свои плоды. 

Так, в 2000 году в Еловском 
районе было сдано 5,5 километра 
газовых сетей, на эти работы из
расходовано более 1,8 миллиона 
рублей. В Осинском районе на 
газификацию села Гамицы из об
ластного бюджета выделено бо
лее 1,4 миллиона рублей. До кон
ца года планируется подключить 
к газопроводу 35 квартир (общая 
протяженность газопровода 10 
километров). Кроме того, проло
жен газопровод к частной заст
ройке в поселке Мелиораторов. 

Как видим, поле деятельности 
для Законодательного Собрания 
будущего созыва - весьма и весьма 
обширное. 

Важно при этом соблюсти 
«преемственность». Согласи
тесь, было бы нерационально но
вому депутатскому корпусу на
чинать свою деятельность с «чи
стого листа». 

У депутата Николая Девят
кина, похоже, есть совершенно 
четкое понимание того, какие 
шаги следует предпринять зако
нодательной власти Прикамья в 
ближайшем будущем - для общего 
блага. 



На предстоящих выборах в Законодательное С о 
брание области я отдам свой голос за Н. А. Д е в я т к и 
на, к этому же призываю всех своих друзей и з н а к о 
мых, потому что... 

Петр Иванович ОЖГИБЕСОВ, бывший председатель колхоза «Память 
Калинина», почетный гражданин Осинского района: 

- Николай Андреевич - один из немногих депутатов, которые душой 
болеют за состояние дел на селе. Он сумел пробить принятие концепции 
развития сельского хозяйства до 2005 года. С его подачи приняты законы 
о кадровой политике на селе, о личном подсобном хозяйстве и другие. 

На моих глазах Девяткин вырос от председателя Горпо до председателя 
ЗС области. Нам остается только радоваться тому, как растет его профес
сиональное мастерство. Есть мнение, что это для него не предел, так как 
мыслит он государственными категориями. 

Николай Андреевич всегда готов оказать помощь как человеку, так и 
хозяйству. Пример. В 1995 году у нас из-за ветхости рухнул один из 
животноводческих корпусов. Возникла проблема: или пустить скот под 
нож, или строить новое здание. Но денег у хозяйства не было. Поехал к 
Девяткину. Вместе с ним встретились с начальником областного управ
ления сельского хозяйства и получили кредит на строительство. В другой 
раз вели разговор с председателем дорожного комитета по строительству 
дороги Монастырка - Пташки. И снова вопрос решился положительно. 
Нынче наши школьники начали учебный год в новой школе, и здесь не 
обошлось без помощи Николая Андреевича. 

Михаил Михайлович ХИСМАТОВ, председатель приходского совета 
верующих мусульман мечети г. Осы: 

- Николай Андреевич - наш человек. Бывая в Перми, можно без 
проблем попасть к нему на прием и обсудить любой вопрос. Он всегда 
внимательно выслушает и поможет. Депутат постоянно выезжает в округ 
с отчетами о проводимой работе. Все предложения с мест учитываются 
при дальнейшей работе над законами. 

Законотворчество дело непростое, но Девяткин хорошо освоился на 
этом поприще, стал профессионалом. Пусть использует эти знания на 
благо народа. 

Нельзя забывать, что Николай Андреевич, занимаясь законотворче
ством, успевает оказывать реальную помощь своим избирателям. Для 
мусульман такой помощью было открытие в Осе мечети, а потом ремонт 
ее после пожара. Хочется пожелать нашему депутату здоровья и исполне
ния всех его планов. 

Николай Анатольевич КОБЕЛЕВ, редактор производственного отдела 
районной газеты «Осинское Прикамье», член Союза журналистов России, 
автор двух книг: 

- Знаком с Николаем Андреевичем около сорока лет. Мне довелось 
вместе с ним учиться в горПТУ-32, работать на стройке, служить в армии. 
Позднее по роду своей деятельности наши пути тоже часто пересекались. 
Николай Андреевич помог морально и материально при издании моей 
первой книги «Судьбы людские». Мне всегда нравились в нем такие 
прекрасные черты, как честность, порядочность, открытость и человеч
ность. Поражает его работоспособность и настойчивость в достижении 
цели, что прекрасно видно по результатам работы Законодательного 
Собрания за последние годы. Принято много нужных и полезных людям 
законов, например, по инициативе Девяткина принят Закон «О контроле 
за исполнением законов». Принятие такого документа давно назрело и на 
уровне России. 

Как газетчик, я доволен, что не без помощи Девяткина региональные 
СМИ освобождены от налога на прибыль и на имущество в части 
перечислений в областной бюджет. Кроме того, газетам и телекомпаниям 
оказывается существенная поддержка на областном уровне. Речь идет о 
сохранении региональных газет и возможности простому человеку иметь 
доступ к информации. 

Знаю, что у Николая Андреевича есть много наработок по другим 
актуальным проблемам и считаю, что нужно дать ему возможность их 
реализовать. 

Уважаемые 
избиратели! 

Встреч, которые я провел с вами 
за последние четыре года, было 
более сотни. На последних встре
чах, связанных с отчетом о моей 
депутатской деятельности, разго
вор шел весьма доверительно. Я 
почувствовал, что у нас с вами 
установилось взаимопонимание. 
Вы заинтересованно предлагали 
конструктивный подход к реше
нию многих важных вопросов на
шей жизни. 

Я почувствовал поддержку и 
принял решение вновь баллоти
роваться в депутаты Законода

тельного Собрания Пермской об
ласти по округу №32 (Осинский, 
Еловский районы, часть Чайковс
кого и прилегающая территория). 

Хочется выразить искреннюю 
признательность всем трудовым 
коллективам и избирателям, и осо
бенно тем коллективам, с которыми 
я встречался в преддверии принятия 
решения: Еловской средней школы 
(директор Пьянова Людмила Васи
льевна, учитель Калашникова Та
мара Афанасьевна); Еловской рай
онной больницы (главный врач Фо-
мичев Сергей Георгиевич); ДРСУ 
(директор Бабарыкина Светлана 
Николаевна); ЗАО «Птицефабрика 

С недавних пор на м е 
сте безымянной площад
ки в Заринском микрорай
оне Чайковского выросла 
п р е к р а с н а я б л а г о у с т р о 
енная площадь, которой 
дали имя Уральских т а н 
кистов. 

Она стала центром поселка. По 
ней прогуливаются с малышами 
молодые мамы, приходят молодо
жены, чтобы сфотографироваться 
у монумента, установленного в са
мом центре площади. На нем вы
сится 45-тонная самоходная уста
новка времен второй мировой 
войны - САУ-152. Этот памятник 
был открыт в День 55-летия Вели
кой Победы. Инициатором его со
оружения жители Зари называют 
Евгения Борисовича Лузина. 

В городе он живет сравнитель
но недавно. Приехал сюда в 1992 
году из Казахстана после оконча
ния срока службы в инженерных 
войсках. Не генерал, не полков
ник, а всего лишь старший пра
порщик в отставке. С женой и 
семью детьми ему выделили квар
тиру в доме для военных пенсио
неров на Заре. 

Казалось бы, живи и радуйся, 
что получил жилплощадь в мо
лодом цветущем городе. А он 
прошелся по своему поселку и 
ужаснулся: как же в таких усло
виях жить можно? Сервис нику-

30 октября в России от- лицам, пострадавшим от полити-
мечается День памяти ческих репрессий». 
жертв политических реп- Льготы предусмотрены в виде 
рессий. 50%-ной скидки по оплате жилья 

В Пермской области проживает (для проживающих в квартирах, на-
более 18 тысяч человек, признан- холящихся в частной собственности, 
ных пострадавшими от репрессий, и в кооперативном жилье), за теле-
По инициативе депутата Н.А. Де- фон. за пользование радио и коллек-
вяткина был принят Закон «О пре- тивной антенной. Такие льготы в 
доставлении дополнительных избирательном округе №32 получи-
льгот реабилитированным лицам и ли более сотни репрессированных. 

«Чайковская» (генеральный ди
ректор Бельков Петр Степано
вич); совету микрорайона Заря го
рода Чайковского (председатель 
Глумова Надежда Ивановна); со
вету ветеранов поселка Марковс
кий (председатель Черемных Па
вел Иванович); коллективу школы 
№1 г. Осы (директор Треногина 
Татьяна Васильевна); коллекти
вам НГДУ «Осинскнефть» (на
чальник Чекменев Вячеслав Алек
сандрович); коллективу ООО 
«Нива» села Ново-Залесное (ди
ректор Ширяев Виктор Александ
рович) и многим другим. 

Дорогие земляки! Я всегда готов 
встретиться с вами, выслушать вас, 

Всего депутатом 
Н.А. Девяткиным 
проведено встреч 
с избирателями округа -
147, в них участвовало 
6003 человека. 
Принято избирателей 
по личным вопросам: 
в округе - 178, 
в З С - 110, 
всего - 228. 

Рассмотрено письменных 
обращений - 162. 

помочь в решении наших общих 
проблем. 

Надеюсь и впредь на вашу под
держку. 

С уважением, 
Н. Л. ДЕВЯТКИН, 

депутат по избирательному округу 
№32, председатель Законодатель

ного Собрания Пермской области 

дышный, благоустройство - так 
себе, уличное освещение - мрак. 
Стал разбираться, почему Заря 
находится в таком ужасном, запу
щенном состоянии. Оказывает
ся, инфраструктура зависела от 
завода «Точмаш». Он обанкро
тился, и все пошло кувырком. 
Строить, благоустраивать не ста
ли, пустили Зарю на самотек. 

Обо всех этих проблемах Евге
ний Борисович говорил на собра
нии ветеранов Зари. Выслушали 
они речь и сказали Лузину: «Раз 
ты болеешь за наш микрорайон, 
давай работай». Избрали Евгения 
Борисовича.в совет микрорайо
на, и закрутился он на обще
ственной работе. 

В 2000 году к Лузину обратился 
ветеран труда Борис Михайлович 
Задорин. Пришел и говорит: «Ев
гений Борисович, к 55-летию По
беды нам надо построить в Чай
ковском настоящий памятник, с 
боевой машиной. Танком Т-34». 

Привлекли к этой акции моло
дежь, учащихся колледжа: пусть 
они добровольно, на патриоти

ческих началах собирают сред
ства на постройку памятника. 
Кто сколько может. Ребята со
бирали по 5-Ю рублей. В сумме 
получилось 23 тысячи рублей, 
чего и хватило на смету по стро
ительству памятника. 

С помощью тогдашнего пер
вого заместителя главы админи
страции города Н.А. Заикина, 
генерала в отставке, с кем от
ставной старший прапорщик 
Е.Б. Лузин завел деловые, дру
жеские отношения, удалось 
выйти на командующего войс
ками Приволжского военного 
округа А.И. Сергеева с просьбой 
о выделении бронемашины. 
«Тридцатьчетверку» командую
щий не нашел, а пообещал само

ходку, похожую на танк. Не от
казываться же? Согласились и на 
этот дар. 

Фактически с установления 
памятника началась новая эра в 
истории Зари. В этом году Чай
ковская Дума выделила прилич
ную сумму для благоустройства 
площади Уральских танкистов. 

- Сейчас поселок Заря - это 
звучит гордо, - отмечает Евге
ний Борисович. - Упадничес
кое настроение у людей давно 
прошло. И все благодаря тому, 
что нам повезло с депутатом 
областного Законодательного 
Собрания Н.А. Девяткиным. 
Поначалу мы думали, что зря 
Зарю передали Осинскому ок
ругу. А теперь считаем, что Ни
колай Андреевич - наш чело
век и союзник в решении всех 
проблем. Хочется сказать ему: 
так держать! 

Александр ЮГОВ 

На снимке: у заринского поста
мента - Е.Б. Лузин и Б.М. Задо
рин. 

В селе Мичура не так давно 
состоялась торжественная це-
ремония: спикер областного 
парламента Н.А. Девяткин и 
глава администрации Еловс-
кого района В.А. Мартюшев 
разрезали ленточку в новом 
современном здании коррек-
ционной школы. 

До этого ребятишки юти-
лись в ветхом деревянном 
строении. Отапливали его 28 
печек, и на обогрев уходила 
уйма дров. 

На стройке работали поис-
тине ударно строители из ЗАО 
«Агропромстрой». Помогали . 
им учителя, ребята и одно-
сельчане. 

* * * 
Первая очередь школы на 

108 учебных мест сдана в конце 
августа в селе Верхняя Давы- . 
довка Осинского района. Од-
нако вопрос по этой школе не 
снят окончательно с повестки 
дня, в настоящее время про-
должается строительство вто-
рой очереди - нужно построить 
спортзал и мастерские для тру-
дового обучения. По докумен-
там, сдача запланирована на 
второй квартал будущего года. ' 
Однако сроки, по возможнос-
та, решено сократитъ: здание 

' возвести уже в этом году, а на 
следующий год оставить толь-
ко работы по благоустройству 
территории и обустройству 
спортивных площадок. 

Остается добавить, что эти 
школы - две из трех общеобра-
зовательных учреждений, ко-
торые удалось сдать в Прика
мье в 2001 году. Это стало 
возможным благодаря учас-
тию и содействию депутата 
Законодательного Собрания 
Н.А. Девяткина. 




