
- Светлана Ген-
надьевна, зачем Вам
это депутатство? Вы
что, так власть люби-
те?

- На моем месте -
заместителя главы ад-
министрации крупного
и сложного района - ча-
ще вспоминаешь не о
власти, а об ответ-
ственности. Я курирую
целый комплекс воп-
росов: вся социальная
сфера на мне. А депу-
татский мандат мне
нужен для того, чтобы
изменить нашу жизнь, а
как изменить- я знаю по
своей практической ра-
боте. Поймите, все мы
зависим от Законода-

Коллеги, узнав, что я собираюсь писать о Светлане Геннадьевне Попывановой, ;
предостерегли меня: "Дьявольски умная женщина. И очень красивая. Смотри, не
потеряй голову". Чтобы этого не случилось, я с ходу задал Светлане Геннадьевне не
очень-то корректный вопрос. Решил не церемониться.

тельного Собрания об-
ласти, от тех законов,
которые принимают на-
ши депутаты. А ситу-
ация сегодня такова
что там сейчас очень
мало профессионалов
людей, которые умеют
составлять закон ы.

Сложилась пара-
доксальная ситуация:
наши областные зако-
ны пишут работники
юридического отдела
Законодательного Соб-
рания, а депутаты лишь
принимают их. Но эти
юристы ведь не народ-

ные избранники, они
нанятые на работу лю-
ди. Их не интересуют
избиратели, не инте-
ресуют проблемы прос-
тыхлюдей.

- Не слишком ли
жестко? Все-таки го-
лосуют депутаты.

- Вот именно: толь-
ко голосуют. Вы верите,
что человек без юриди-
ческого образования
может написать хоро-
ший закон? Я лично не
верю.

-Я тоже.
- Они даже читать

правильно законы не
умеют, не то, что сос-
тавлять. Директор хо-
рош в исполнительной
власти, где требуются
организаторские спо-
собности. Но никак не в
законодательной. Как
он может заниматься
законотворчеством, ес-
ли никогда этого не де-
лал, если даже КЗоТ
ему объясняет юрист из
отдела?!

Именно поэтому у
нас так долго буксуют
реформы, так тяжело
живется людям.

Я юрист и никогда
не возьмусь лечить лю-
дей. Это дело врача, я
же без специальных
знаний принесу боль-
ному вред. Не стану я и
статьи писать. Это
дело журналистов. Да и
вы не возьмете меня на
работу в редакцию - я
не имею журналист-
ского образования.

А в Законодатель-
ное Собрание, важней-
ший законотворческий
орган, от работы кото-
рого зависят жизнь и
благополучие миллио-

нов людей, идут все,
кому не лень. Технари,
директора, врачи, биз-
несмены и даже люди
без высшего образо-
вания.

Вот вспомните про-
шлые выборы. Все кан-
дидаты кричали,что не
поднимут ни на копей-
ку стоимость комму-
нальных услуг. Врали
ведь! Подняли, и еще
как! И снова баллоти-
руются.

(Продолжение на 2-й стр.)



(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

- Вы хотите ска-
зать о совести?

- Скорее снова об
ответственности. Они
шли в Законодательное

НАШ ДОЛГ
OTЦAM И ДЕТЯМ

- Может, погово-
>им о вашей програм-
ле? Что Вы считаете
сегодня главным?

- Таких вопросов

У Светланы - крепкие корни. Ее дед был де-
каном биологического факультета Пермского
госуниверситета, бабушка — учительницей ма-
тематики, мать - биологом, отец -руководите-
лем предприятия. Почему Светлана выбрала
правоведение? Может, сказалась наследствен-
ность - ее прадед служил главным государствен-
ным нотариусом Нижегородской губернии.

Как он, Светлана умеет работать. И по-
беждать в любом деле - умением и упорством.
Став членом Совета директоров, она руководи-
ла большим производством, окунулась в "прак-
тическую экономику". Когда ее пригласили в ад-
министрацию Свердловского района, пришлось
учиться заново:руководить социальной сферой.

И снова все получилось. Стараниями Попыва-
новой в Лядах пущена в строй больница медсанчас-
ти № 11, достраивается многострадальный роддом
№ 7, который долго был закрыт вовсе. (Кстати, в
этом роддоме появились на свет и сама Светлана, и
ее мальчики-близнецы.) Забота о будущем поколе-
нии —не служебная обязанность, а человеческая по-
требность Светланы Геннадьевны. Она - инициа-
тор и куратор многих начинаний: программы "Се-
мья", центра профилактики социально значимых
заболеваний и ВИЧ-инфекции, программы профи-
лактики детской безнадзорности. Уже не по служ-
бе, а по душе - как член попечительского совета фон-
да "Поколение"- С. Попыванова выдвинула програм-
му "Безопасность детства".

Светлана Попыванова -лидер с мощным ин-
теллектом и отзывчивым сердцем!

Собрание, смутно пред-
ставляя себе задачи де-
путата. Ну нельзя верить
кандидату, если он обе-
щает отремонтировать
крышу в школьном зда-
нии, или тротуар во дво-
ре. Нет таких прав и пол-
номочий у депутата, не
может он этого сделать.

Обещая это, он или
врет, или не понимает,
чем ему придется зани-
маться. А власть должна
быть ответственной и
прозрачной.

очень много. Нужно сроч-
но решать проблему мо-
лодежи. Сегодня зачас-
тую образование может
получить тот, кто имеет
большие деньги или
сильные связи. Талант-
ливые дети из малообес-
печенных семей не могут
попасть в вуз. Тревожат
меня школы, эксперимен-
тирующие на наших де-
тях. Ну как можно застав-
лять ребенка в четырнад-
цать лет определяться с
будущей профессией!

Загоняют их бедных, на-
пример, в химические
классы, где химии много,
а русского языка, как го-
ворится, кот наплакал.
Или в математические,
где истории мало. Шко-
ла должна давать полно-

ценное образование
по всем предметам. А
главное, научить ре-
бенка жить в совре-
менном обществе, по-
нимать его устрой-
ство.

Защитить нужно
и наших пенсионе-
ров.

- Но они вроде
бы не бедствуют.

- Неправда. Они
только сводят концы
с концами. Просто
эти люди не привык-
ли жаловаться. Они
всю жизнь работали,
не жалея ни сил, ни
здоровья, верили, что
государство не забу-
дет о них на старости.
А забыло государство,
забыло. Сможет ли
пенсионер съездить
на курорт, в санаторий,
чтобы поправить здо-
ровье? Нет. Да что
там о курортах, пен-
сии не хватает, чтобы
к детям в другой го-
род съездить. Они
просто экономят на
еде, на одежде, на
всем, что можно. От-
казывают себе во
многом. А кто-то счи-
тает, что они живут хо-
рошо.

В первую очередь
нужно решить соци-
альные вопросы. Бу-
дет человек защищен
законом - и жизнь
наша изменится.

ЧЕЛОВЕК
ДЛЯ ЗАВОДА
ИЛИ ЗАВОД

ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА?

- А что Вы ска-
жете о промыш-
ленности? Ведь
Пермский район
напичкан оборон-
кой. А она всегда
убыточна.

- Кто вам это ска-
зал? Я сейчас вам
расскажу две исто-
рии. Одну из про-
шлого, а другую из
нынешнего времени.
А вы сами судите.

В 1907 году пре-
мьер-министр Рос-
сии Петр Аркадье-
вич Столыпин от-
правился в Государ-
ственную Думу про-
сить деньги на воз-
рождение флота.
Россия совсем не-

давно пережила Цусиму,
поэтому была разрабо-
тана программа строи-
тельства качественно
нового флота. Лучшего
в мире. Требовалось, то
ли три миллиона золо-
тых рублей,то ли боль-
ше, точно не помню. А
Дума тогда была еще та.
Самые разные течения.
Конечно, они Столыпину
сказали «нет». Мол, на
оборонку столько денег
не дадим. Столыпин им
объяснил,что на чистую

оборонку уйдет всего
десять процентов от
требуемой суммы. Ос-
тальные деньги будут
потрачены на модерни-
зацию заводов, созда-
ние рабочих мест, стро-
ительство жилья, до-
рог... И депутаты день-
ги дали. Россия постро-
ила лучшие в мире ко-
рабли, которые воевали
и во вторую мировую
войну. Последний был
списан только через
пятьдесят лет.

А теперь - нынешняя
история. На заводе име-
ни Свердлова когда-то
работало сто тысяч чело-
век. Практически сто ты-
сяч семей были обеспе-
чены работой. Завод со-
держал дороги, жилье,
детские садики, профи-
лактории, дома отдыха,
учебные заведения, пио-
нерские лагеря... Каждый
рабочий, каждый человек
был социально защищен.
Дети учились, поступали
в вузы, техникумы, полу-
чали работу, квартиру. То
есть все было ясно. Се-
годня "Пермские мото-
ры" ничего этого не име-
ют. Завод полностью от-
казался от социальной
сферы. Только произ-
водство. Так вот: нынеш-
ние социальные выплаты
превышают те суммы, что
тогда выделялись заво-
ду. А еще не забывайте о
психологическом надло-
ме людей. Откуда у нас
наркоманы, преступ-
ность? Да от того, что
люди без работы, без
учебы, без перспективы.
У людей нет четкого бу-
дущего. Мы выживаем, а
не живем. Мы в админи-
страции, кстати, провели
исследования и выясни-
ли, что 79,9 процента нар-
команов - это те, кто не
учится и не работает.

Так что не тогда, а
сейчас завод висит на
шее налогоплательщи-
ка. Люди-то брошены.
Забыты. Вы поговорите
с рабочими,поговорите
с ветеранами,пусть они
вам расскажут, как жил
завод. Пусть покажут
Дворец, которого у заво-
да сегодня нет, пусть
проведут по улицам, где
стоят бывшие заводс-
кие дома. Теперь завод
от них отказался. Завод
совсем отказался от ре-
шения социальных про-
блем. Люди заводу
нужны просто
как рабочая
сила. И не
больше.

- Светла-
на Геннадь-
евна, Ваш со-
перник-кан-
дидат пообе-
щал Сылву и
Старые Ляды
вывести из
состава Пер-
мского райо-
на и присое-
динить к го-
роду.

- Категори-
чески не со-
гласна. Сегод-
ня в Пермском
районе боль-

шие перемены к лучше-
му. Переподчинить эти
населенные пункты го-
роду - значит ухудшить
жизнь людей. Жители
сразу лишатся целого
ряда льгот. Того внима-
ния, которое оказывает
им администрация
Пермского района, уже
не будет. Не понимаю,
как такая бредовая
идея могла у кого-то
родиться.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
ХАРАКТЕР

- Светлана Генна-
дьевна, Вы слывете
жестким руководите-
лем.

- Требовательным,
да. Но не жестким. Я
просто привыкла всегда
держать слово, выпол-
нять обещанное. Этого
требую и от других.

- У Вас хватает
времени на семью?

- Скажем так: мало
времени остается на се-
мью. Но мальчики уже
большие, им по четыр-
надцать лет, они вполне
самостоятельные. Но...

- Что это за "но"?
Да вот, прихожу с

работы, сяду усталая, а
они, тут, как тут. Расска-
зывают, как прошел
день. Сначала я им го-
ворила: "Идите к себе в
комнату". А сейчас не
говорю. Поняла, что я им
нужна. И мне хорошо
дома. У меня крепкая
семья. Понимающая
меня. Муж - врач. Так
что проблемы здравоох-
ранения и образования
я изучаю не только в
рабочем кабинете. Я
член попечительского
совета школы, где учат-
ся мои сыновья.

- Вы кто по горос-
копу?

- Весы. Так что
прежде чем принять ре-
шение, я тщательно все
взвешиваю. На работу
не приношу домашние
проблемы, как и домой
рабочие.

- На авантюры
способны?

- Смотря что пони-
мать под авантюрами.
Вот, помню, когда работа-
ла в Совете директоров
"Пермских моторов", мы
вели переговоры с аме-
риканцами. Мы очень хо-
рошо понимали,чего они
хотят от нас, поэтому не

спешили с подписанием
контракта. Была своеоб-
разная игра. Кто кого пе-
реиграет. И вот однаж-
ды, на переговорах в
Москве, чувствую, что
американцы пытаются
«дожать» нас, ни на шаг
не уступают, стараются
инициативу взять в свои
руки. Я тогда шепчу на-
шему генеральному ди-
ректору Эдуарду Ивано-
вичу Черкашину: "Бро-
сайте документы на стол.
Уезжаем". Эдуард Ива-
нович так и делает. До-
кументы на стол, уходим.
В машину - и в аэропорт.
Подъезжаем к аэропор-
ту, а там нас ждут аме-
риканцы. Извиняются,
соглашаются идти на ус-
тупки. Вот так мы поня-
ли, что мы американцам
нужнее, чем они нам. Они
в нас были заинтересо-
ваны. Это авантюризм?
Если да, то на такие аван-
тюры я способна. На хо-
рошо просчитанный, про-
думанный риск, полезный
для дела.

- В Законодатель-
ном Собрании облас-
ти немного женщин. У
некоторых мужчин-
политиков бытует
мнение, что их вооб-
ще не стоит туда до-
пускать.

- Спорный вопрос.
Порой женщины лучше
мужчин знают соци-
альные проблемы. Муж-
чины ведь больше заня-
ты собой и работой. А на
женские плечи ложать-
ся заботы о детях, и быт,
и семейные проблемы.
Большинство мужчин
даже не знают сколько
нужно платить за квар-
тиру, сколько стоят про-
дукты.

* * *

УХОДЯ, Я ПОНЯЛ, по-
чему жюри проходив-
шего недавно в Пер-
ми форума «Персона
грата» присвоило
Светлане Попывано-
вой титул «Мисс Пер-
спектива». Она умеет
смотреть вперед. И -
у нее все впереди.

Беседовал Евгений
Максимов



Жизнь наша - вещь нелегкая.
В прошлом единое и монолитное
общество, так по крайней мере
нас представляли наши правите-
ли, оказалось поделено на разные
категории. Государственная ма-
шина определила кому, сколько и
что нужно компенсировать. Прав-
да, порой разобраться в этих хит-
росплетениях льгот без подсказ-
ки невозможно. Сегодня мы по-
стараемся ответить на некоторые
вопросы читателей.

Подробно о субсидиях и льготах
Сегодня выгодно признать себя малоимущим

Я мать двоих детей (2 года
и 8 лет) - временно не ра-
ботую, нахожусь в отпуске
по уходу за ребенком. Мой

муж работает на двух работах и в об-
щей сумме получает заработную пла-
ту 5 000 рублей. Считается ли наша
семья "малоимущей"? Если да, то ка-
кие нам полагаются льготы, пособия
или субсидии?

Наталья С, домохозяйка, 30 лет.

За разъяснением на этот вопрос мы
обратились в комитет по труду и соци-
альной защите населения Администрации
города Перми.

В Пермской области малоимущими
семьями считаются семьи с несовершен-
нолетними детьми (до 18 лет), доход в ко-
торых не превышает 1535 рублей 95 ко-
пеек на одного человека . Сюда также от-
носятся одинокопроживающие трудоспо-
собные граждане, доход которых не пре-
вышает 1535 рублей 95 копеек, и пенсио-
неры и инвалиды (неработающие) с до-
ходом 1143 рубля 32 копейки на челове-
ка. Эти семьи в праве рассчитывать на
получение адресной муниципальной по-
мощи в виде единовременных пособий и
ряд льгот:

- оплата услуг ЖКХ;
- оплата электроэнергии - 50 про-

центов;
- освобождение от уплаты налога на

землю (садовые участки, мичуринские
сады);

- обслуживание в муниципальных
банях;

- содержание детей в муниципаль-
ных образовательных учреждениях (пла-
та за обучение 70 процентов следующим
категориям: семьям, где оба родителя
инвалиды; семьи, получающие пенсию по
потере кормильца; одинокие матери; се-
мьям, обучающим двух или более детей
в вышеуказанных учреждениях; семьям,
где дети имеют физические или ум-
ственные недостатки (глухие, слабови-
дящие дети, дети с тяжелым нарушени-
ем речи, дети с заболеванием туберку-
леза);

- в Центрах социального обслужива-
ния населения (услуги социального работ-
ника, например, патронажной медсестры).

Что касается субсидий на оплату жи-
лья и коммунальных услуг, то за ними в от-
дел социальной защиты района вправе об-
ратиться любая семья, у которой совокуп-
ный доход на одного человека ниже уста-
новленного прожиточного минимума -
1535,95 рубля, а максимально допустимая
доля собственных расходов на оплату жи-
лья и коммунальных услуг в совокупном

доходе семьи в пределах социальной нор-
мы площади жилья и нормативов потреб-
ления коммунальных услуг не более 19 про-
центов от суммы дохода семьи на одного.
Величина субсидии определяется как раз-
ница между установленным на данный пе-
риод времени размером оплаты жилья и
коммунальных услуг и максимально допус-
тимой долей собственных расходов в со-
вокупном доходе семьи в пределах соци-
альной нормы площади жилья (18 кв. м) и
нормативов потребления коммунальных
услуг (на 1 кв. м общей площади = 9,2 руб.).

«Для граждан, в семьях которых сово-
купный доход семьи на одного человека

ниже установленного прожиточного мини-
мума, а максимально допустимая доля
собственных расходов на оплату жилья и
коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи в пределах социальной нормы пло-
щади жилья и нормативов потребления
коммунальных услуг равна половине или
выше половины установленного феде-
ральным законом минимального размера
оплаты труда (сегодня он составляет 300
рублей), величина субсидии определяет-
ся как разница между установленным на
данный период времени размером опла-
ты жилья и коммунальных услуг и поло-
виной установленного федеральным за-
коном минимального размера оплаты тру-
да». (Положение о предоставлении граж-
данам субсидий на оплату жилья и ком-
мунальных услуг, утв. Постановлением
Правительства РФ от 02.08.1999 г. N 887).

Нужно отметить, что субсидии предо-
ставляются гражданам, проживающим в
домах (включая общежития), относящих-
ся к жилищному фонду, независимо от
формы собственности. Право на субси-
дии не имеют члены жилищно-строитель-
ных кооперативов, а также граждане, сда-
ющие жилые помещения в поднаем.

Для того, чтобы оформить субси-
дию вам достаточно обратиться в
отдел социальной защиты и сдать
следующие документы:

- справку о заработной плате на каж-
дого работающего члена семьи (за пос-
ледние 3 мес);

- справку из домоуправления о со-
ставе семьи;

- копию лицевого счета по оплате
коммунальных услуг;

- копии свидетельств о рождении
детей.

Отметим, что субсидии предоставля-
ются гражданам в безналичной форме в
виде уменьшения их платежа за жилье и
коммунальные услуги.

Если вы сегодня не имеете права на
субсидии, тем не менее вы можете сдать
свои документы в отдел социальной за-
щиты, так как через несколько месяцев вы
уже попадете в категорию субсидируе-
мых. Это объясняется достаточно просто
- плата за коммунальные услуги регуляр-
но повышается, зарплата растет гораздо
медленнее и в один прекрасный момент

затраты вашей семьи на
"коммуналку" составят те са-
мые 19 процентов, которые
считаются отправной точкой
для выделения субсидий.

От редакции: Цифры,
приведенные в статье, соот-
ветствуют текущему моменту,
они меняются ежеквартально.
Обо всех подробностях, а так-
же каких-либо изменениях
можно узнать в отделах соци-
альной защиты:

Дзержинский р-н - ул.
Коммунистическая, д. 97, тел.
34-93-38 (отдел льгот).

Индустриальный р-н -
ул. Мира, д. 84, тел. 26-76-94.

Ленинский р-н - ул.
Большевистская, д. 190, тел.
34-94-53, 34-89-97.

Мотовилихинский р-н
- ул. Уральская, д. 36,
тел. 60-46-49, 60-36-38.

Орджоникидзевский р-н -
ул. Щербакова, д. 24,
тел. 72-03-31,72-08-10.
Кировский р-н -
ул. Закамская, д. 31, тел. 55-41-56.
Свердловский р-н (в том числе пос.

Н. Ляды) -
ул. Куйбышева, д. 68, тел. 64-30-90.
Пермский р-н -
ул. В. Муллинская, д. 74а,
тел. 96-23-35.
Также по просьбам читатели приводим

адреса предприятий службы быта, участву-
ющих в льготном обслуживании для мало-
имущих, пенсионеров, инвалидов:

Парикмахерская - студия «Велла-ди-
зайн» (учебная студия) -

ул. Чернышевского, 5, тел. 16-67-77.
Пошив и ремонт одежды, парикма-

херские услуги - ООО «Виктория» -
ул. К. Цеткин, 27, т. 45-91-23.
Химчистка (кроме изделий из кожи

и меха) - дом быта «Изумруд» -
ул. Горького, 83, т. 16-03-51.
Ремонт обуви - ЧП Давтян -
ул. Уральская, 69.
Дом быта «Малахит» -
ул. Мира, 23, т. 25-38-00.
Ремонт обуви - ИЧП «Изора» -
ул. Стахановская, 21, т. 25-62-14.
Баня № 6 -
ул. Горького, 80, т. 16-13-86.
Пушкинская баня -
ул. Пушкина, 64, т. 12-64-04.
Баня по ул. Тургенева, т. 60-42-43.
Оптика № 3 УММП -
ул. Газеты «Звезда», 73, т. 41-20-08.

А. Вихрова

СОВЕТЫ ЮРИСТА
СВЕТЛАНЫ

ПОПЫВАНОВОЙ
• * *

Слышала, что в случае моего от-
сутствия в квартире в течение длитель-
ного времени меня могут выселить с за-
нимаемой жилплощади. Так ли это?

А. Петрова, медсестра

В Жилищном кодексе некогда и
впрямь содержалось положение о том, что
при временном отсутствии нанимателя
или членов его семьи жилое помещение
сохраняется за ними только в течение 6
месяцев. Однако на основании решения
Конституционного Суда РФ данное по-
ложение было признано неконституцион-
ным. Так что никто не имеет права высе-
лить вас из квартиры вне зависимости от
продолжительности вашего отсутствия.

* • •

У меня недавно родился внук. Дочь
хочет поскорее выйти на работу. Могу
ли я воспользоваться правом на отпуск
по уходу за ребенком?

С. Ситникова, пенсионерка

Отпуск по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет может
быть использован полностью либо по ча-
стям отцом ребенка, бабушкой, дедом или
другими родственниками, фактически осу-
ществляющими уход за ребенком. Отпуск
по уходу за ребенком засчитывается в об-
щий и непрерывный трудовой стаж, а так-
же в стаж работы по специальности, со-
храняется место работы (должность). По
желанию женщины или лиц, осуществля-
ющими уход за ребенком, в период на-
хождения в отпуске по уходу за ребен-
ком они могут работать на условиях не-
полного рабочего времени или на дому.

* • •

Дал взаймы деньги, не взяв при
этом расписку и не заверив ее у нота-
риуса. Долг мне возвращать отказыва-
ются. Как быть в данной ситуации?

Г. Ятманов, предприниматель

Нотариально удостоверенный или не
удостоверенный договор займа имеет рав-
ный правовой статус. Расписка также не
требует нотариального удостоверения.
Кстати, нотариусы и не удостоверяют рас-
писки, так как такого нормативного до-
кумента в их перечне услуг попросту не
существует. В Вашем случае что-либо по-
советовать сложно, так как, с точки зре-
ния закона, свои деньги, даже через суд,
вернуть не получится. Можно лишь на-
деяться на то, что у должника есть со-
весть, и он вернет деньги.

* • •

Два года нахожусь в разводе.
Муж ежемесячно приносил алименты
на нашего ребенка, но в последнее
время отказывается платить алимен-
ты. Какие действия мне предпринять?

И. Сергеева, педагог

Вы вправе обратиться в суд с хода-
тайством выпустить исполнительный лист,
на основании которого судебный пристав
будет взыскивать образовавшийся долг.
Если же у Вас была устная договорен-
ность, то Вы вправе обратиться в суд с
заявлением о взыскании алиментов не за-
висимо от срока, истекшего с момента воз-
никновения права на алименты. Алимен-
ты присуждаются с момента обращения в
суд. Алименты за прошедший период мо-
гут быть взысканы в пределах трехлет-
него срока с момента обращения в суд,
если судом установлено, что до обраще-
ния в суд принимались меры к получе-
нию средств на содержание, но алименты
не были получены вследствие уклонения
лица, обязанного уплачивать алименты, от
их уплаты, (ст. 107 СК РФ).

Так же Вы имеете право получить не-
устойку и, кроме того, потребовать возме-
щения убытков, причиненных Вам в ре-
зультате неуплаты алиментов.

Материал оплачен
из избирательного фонда кандидата

в депутаты ЗСО по округу МП
С Г. Попывановой.

Каждую пятницу с 9-00 до 10-00
утра будет работать прямая линия
с избирателями. На вопросы отве-
чает кандидат в депутаты Законо-
дательного Собрания Пермской об-
ласти СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВ-
НА ПОПЫВАНОВА.

Общественная приемная
тел. 64-OO-86

Алло, Попыванова слушает вас
Материал оплачен us избирательного фонда кандидата в депутаты ЗСО по округу № II С. Г. Попывановой.




