
Григорий Лаптев — наш кандидат
9 декабря 2001 года нам по Кон-

ституции предоставлено право
принять участие в выборах в За-
конодательное собрание — выс-
ший представительный орган вла-
сти Пермской области. По
избирательному участку
№ 35 зарегистрированы три
кандидата, среди них Гри-
горий Васильевич Лаптев.

Уважаемые избиратели
Пермского района! В боль-
шинстве своем вы знаете Гри-
гория Васильевича, вы уже
дважды доверяли ему право
быть вашим представителем
в Законодательном собрании
области. Думаю, есть все ос-
нования сказать, что депутат
Лаптев это доверие оправдал.

В своей повседневной де-
путатской деятельности Гри-
горий Васильевич вносил и
активно поддерживал все за-
конопроекты, направленные
на наведение порядка и ук-
репление экономики области,
поддерживал постоянную -
связь с вами, своими избирателями,
отчитывался перед вами о проделан-
ной работе.

Я знаю Григория Васильевича с пер-
вых дней его трудовой деятельности.
После окончания Пермского сельско-
хозяйственного института, начав с ме-
ханика и начальника цеха ремзавода,

он прошел большой путь до управля-
ющего «сельхозтехникой» и секрета-
ря обкома партии по сельскому хозяй-
ству. Почти 10 лет он успешно руково-
дил объединением «Птицепром»: всем

В личной повседневной жизни это
скромный, честный человек и хоро-
ший семьянин.

К сожалению, я не знаком лично с
другими кандидатами. Но мне извест-

но, что один из них — госпо-
дин Вахрин — является по-
мощником депутата Госу-
дарственной думы В. В. По-
хмелкина, одного из руково-
дителей Союза правых сил.
Вместе с Чубайсом, Немцо-
вым, Хакамадой, Гайдаром
господин Похмелкин был и
остается активным провод-
ником политики Ельцина, ко-
торая привела нашу страну
к катастрофе. Невольно воз-
никает вопрос: разве мож-
но в одночасье изменить
свои убеждения — вчера ак-
тивно помогать в принятии
антинародных законов, а се-
годня бить себя в грудь и го-
ворить, мол, и я за народ?
Я в это не верю.

Уважаемые избиратели!
Как бы не ошибиться в вы-

боре. Подумайте, за кого из канди-
датов вы отдадите свои голоса.

Борис КОНОПЛЕВ,
почетный гражданин

Пермской области,
первый секретарь областного

комитета КПСС
с 1968 по 1988 год.

известен его большой личный вклад в
то, что до сих пор объединение еще
работает на полную мощность.

На всех доверенных ему участках ра-
боты Г. В. Лаптев показал себя
как хороший организатор, близко к серд-
цу воспринимающий и знающий нужды
и трудности жизни людей труда.

Возрожденная стройка

Наверное, бывший главврач Лоба-
новской больницы, а ныне предсе-
датель Законодательного собрания
А. В. Захаров больше всех был зато,
чтобы долгострой этот наконец-то
сдвинулся с места. Депутат Законо-
дательного собрания Г. В. Лап-
тев вовремя подставил свое плечо,
пробив финансирование строитель-
ства из бюджета развития области.

В губернии, наверное, не один
десяток таких объектов, и пробить
Лобановский больничный комплекс
в «титул» стоило немалого труда.
Здесь Г. В. Лаптев был верен сло-
ву. Обещал — сделал. Цену этого
вопроса миллионами не измерить.

Необходимость Лобановского
больничного комплекса очевидна.
Этому вопросу более десяти лет,
тогда же и был заложен фундамент

столь нужной стройки, и сети были
подведены. Так и шло бы дело пла-
номерно, но тут страну «черные
вторники» потрясли да дефолт до-
бавился. Застопорилась стройка.
Так и не перекрыта необходимой
всесторонней медицинской помо-
щью лобановская сторона. А это де-
сятки тысяч населения всей округи.
Особенно нуждается куст в услугах
травматологии, гинекологии, хирур-
гии. Здесь федеральная дорога про-
ходит, сильное движение, и сколько
жизней могло бы быть спасено, если
б рядом было такое отделение. К
тому же район тратит большие день-
ги на больных, которых пролечива-
ют в медицинских частях города
Перми, содержат в инфекционных
отделениях. Тут и вопрос экономии.
Медицинские учреждения в Лобано-

во ютятся в переполненных помеще-
ниях, разбросаны по всему селу.
А какой же главврач не мечтает сам
построить свою больницу, в соответ-
ствии с требованиями жизни, с со-
временной диагностикой, операци-
онной, физкабинетами?

Район по крохам собирал деньги
на возрождение долгостроя, из до-
полнительно полученных доходов
толику — бюджет все-таки беднова-
тый. Настоящий толчок делу дало
финансирование строительства Ло-
бановской больницы из бюджета
развития области. А это уже личная
заслуга действующего депутата по
избирательному округу № 35 и ны-
нешнего кандидата по этому же ок-
ругу Г. В. Лаптева.

Строит в качестве генподрядчика
известная фирма «Урал». Первую оче-
редь они намерены сдать в 2002 году.

Весной этого года на площадке по-
бывал губернатор Ю. П. Трутнев, ин-
тересовался, сколько денег потраче-
но, на какую помощь район рассчиты-
вает. Губернатор сказал, что форси-
ровать объект нужно, раз уж он подве-
ден под крышу, но заметил, что нужно
продумывать размещение таких ста-
ционаров, учитывая их специализацию
и равноудаленность от центра.

Здесь как раз все учтено. Два важ-
ных объекта Пермского района —
предмет особой заботы Г. В. Лапте-
ва: Лобановская больница и восста-
новление средней школы в поселке
Юг. И на обеих есть подвижки. Он
частый гость на стройках.

За два депутатских созыва
Г. В. Лаптев душой прикипел к Перм-
скому району. Это и боль его, и за-
бота, и любовь! И еще многое он
может сделать.

Александр ИВАНОВ.

Григорий Лаптев:

«Моя совесть
чиста»

Недавно, после одной из встреч
с избирателями, ко мне подошла
миловидная, но далеко не моло-
дая женщина. Как оказалось, Ана-
стасия Павловна, так она предста-
вилась, многие годы учительство-
вала. То, что она сказала, честно
признаюсь, меня и поразило, и
разочаровало: слухи, что меня
весной этого года с должности ге-
нерального директора «Пермпти-
цепрома»... сняли за плохую ра-
боту. А потому стоит ли, мол, из-
бирать в Законодательное собра-
ние человека, который развалил
птицеводческую отрасль. Вот и
интересовалась моя собеседница,
так ли это на самом деле. Что ж
вы, говорю, Анастасия Павловна,
при всех, публично, не задали мне
этот вопрос? Мне от вас, избира-
телей, скрывать нечего. И будь я
таким «плохим», как, видимо, кое-
кто всячески пытается меня пред-
ставить с помощью своих нечис-
топлотных избирательных техно-
логий, никогда бы в высший за-
конодательный орган Пермской
области не пошел. Нечего там та-
ким делать!

Откровенно скажу, я оставил
объединение «Пермптицепром»
в неплохом состоянии. И дока-
зать мне это особого труда не со-
ставляет. Так, в прошлом, 2000
году, на 13 наших птицефабриках
было произведено яиц на душу на-
селения 308 штук. Для сравнения:
в Российской Федерации — 234
штуки, в Приволжском федераль-
ном округе — 276, Уральском —
277.

В последние пять лет, с 1996
года, производство мяса птицы

выросло у нас в области на
42 процента и достигло 27 тысяч
тонн. На одного человека сейчас
приходится 10,6 килограмма мяса
птицы. И опять для сравнения: в
Российской Федерации этот по-
казатель равен 8 килограммам,
Приволжском округе —8,6, Ураль-
ском — 9,8.

Ассортимент перерабатывае-
мой продукции у нас превышает
сегодня 150 наименований. По
объему производства и каче-
ственным показателям «Перм-
птицепром» занимает четвер-
тое-пятое места в Российской
Федерации. Думаю, что эти циф-
ры говорят сами за себя. Коммен-
тировать их нет никакого смысла.

Теперь что касается «снятия»
меня с должности. Меня никто не
снимал, я сам написал заявление.
Вынужден был написать, ибо все
последние месяцы, после де-
кабрьских губернаторских выбо-
ров прошлого года, я постоянно
ощущал непонимание наших дей-
ствий со стороны новых руково-
дителей администрации области.
Моя фамилия в некоторых власт-
ных коридорах стала как красный
плащ для быка. Даже в департа-
менте агропромышленного комп-
лекса и продовольствия я не мог
решить ни одного важного для
птицеводов области вопроса. А тут
еще инициатива руководителя ис-
полнительной власти области,
после которой Законодательное
собрание лишило нас бюджетно-
го финансирования — потеряно
около 100 миллионов рублей.

(Окончание на 2-й стр.)



«Моя совесть
чиста»

Птицеводство области, по-
вторюсь,— динамично раз-
вивающаяся все последние
годы отрасль. В последние
пять лет мы не только уве-
личили производство яиц и
мяса птицы, объемы перера-
ботки и ассортимент продук-
ции, но и существенно рас-
ширили сеть фирменной
торговли. Нам удалось почти
в два раза, по сравнению с дру-
гими продуктами питания, сдер-
жать в девяностые годы темпы
роста цен на свою продукцию.
Так, если цены на картофель,
молоко, сыр и хлеб, по данным
Госкомстата, выросли в 26—30
раз, то на мясо кур и яйца в 14—
16 раз. И надо быть слепым,
чтобы не видеть всего этого!

А вот в других отраслях аг-
ропромышленного комплекса, к
сожалению, наблюдается яв-
ный спад. Если сравнивать с
четырнадцатью регионами, вхо-
дящими в Приволжский феде-
ральный округ, то у нас прак-
тически самая низкая урожай-
ность зерновых, самые низкие
показатели в производстве
мяса — 32 килограмма и мо-
лока — 210 килограммов на
душу населения. У наших со-
седей, кировчан, к примеру, эти
показатели как минимум в два
раза выше.

К чему может привести се-
годняшняя политика властей
по отношению к Птицепрому?
Думаю, что объемы сельскохо-
зяйственного производства
безусловно будут сокращать-
ся. В системе Птицепрома на-
верняка прекратят свое суще-
ствование несколько птице-
фабрик. Кому это будет выгод-
но? Думаю, коммерческим
структурам. И прежде всего
тем, которые заинтересованы в
продвижении на пермский ры-
нок импортных товаров. На
этом коммерсанты сорвут не-
малые барыши.

Таких примеров в России се-
годня немало. На Сахалине и
Камчатке «окорочка Буша» до
разорения местных птицефаб-
рик стоили в 2—2,5 раза де-
шевле отечественных кур. Се-
годня эти импортные окороч-
ка стоят там дороже наших кур.
Жаль только, что собственное
производство местных кур
практически прекратилось.
А вот к взлету цен на продук-
цию, заведомо более низкую по
качеству, это действительно
привело. Надеюсь, что селяне
в моем избирательном округе
это хорошо понимают.

Так что не верьте, Анастасия
Павловна, слухам, которые рас-
пускают нечистоплотные люди.
Мои дела говорят сами за
себя. Я ушел из Птицепрома с
чистой совестью.

Григорий ЛАПТЕВ.

Григорий Лаптев — наш кандидат
Труженикам нашего райо-

на не надо представлять
Григория Васильевича Лап-
тева.

Еще в далеком 1966 году
пришел он начальником цеха
на Пермский ремзавод по при-
глашению тогдашнего дирек-
тора завода В. М. Мурзина. По-
том была ответственная рабо-
та в обкоме партии — инструк-
тором, заведующим сельскохо-

зяйственным отделом,наконец,
секретарем обкома по сельс-
кому хозяйству. В течение пос-
ледних десяти лет Григорий
Васильевич возглавлял Птице-
пром области.

Это очень волевой человек,
умеющий добиваться постав-
ленной перед собой цели, гра-
мотный специалист и хороший
организатор.

Я не являюсь жителем Перм-

ского района, но всю свою
жизнь проработал здесь, и по-
этому имею право сказать:
«Голосуйте за Лаптева, и вы
сделаете правильный выбор».

Геннадий НИФАНТОВ,
Герой Социалистического

Труда, кандидат
экономических наук,

директор совхоза
«Верхнемуллинский»
с 1961 по 1993 год,

почетный гражданин
Пермской области.

Мы — за нашего!
Такой депутат
нам и нужен

н. и. ОЩЕПКОВА,
бригадир центральной

племенной фермы
Госконезавода № 9:

— За 26 лет работы в хо-
зяйстве и 21 год бригадир-
ства, активного участия в
общественной жизни на
моем пути встречалось мно-
го людей, в том числе и де-
путатов различных уровней.
Но редко встретишь чело-
века, так болеющего душой
за наши сельские дела, как
депутат Законодательного
Собрания Григорий Василь-
евич Лаптев. Он поистине
радуется нашим успехам и
переживает за неудачи, все-
гда добрым словом, сове-
том поддержит, поможет. На
нашей ферме Григорий Ва-
сильевич всегда желанный
гость. И встречи с ним обо-
гащают. Всегда расскажет
о положении дел в агросек-
торе района, области, поде-
лится своим видением про-
блем, всегда доверителен,
доброжелателен. Такому
можно пожаловаться, что
очень уж высоко квартпла-

та подскочила, что энерге-
тики свет отключили.

О деле нашем с ним все-
гда можно вести предмет-
ный разговор. Нам в Зако-
нодательном Собрании
именно такой депутат нужен,
который понимает нужды
селян, сельских производи-
телей и всегда стоит на за-
щите их интересов.

И заступник,
и помощник

3. К. КАМЕНСКИХ,
председатель общества

инвалидов поселка
Юго-Камский:

—Нас связывает с Г. В. Лап-
тевым долголетняя друж-
ба. И не было просьбы от
наших инвалидов, на кото-
рую бы он не откликнулся.
Его рабочий и домашний
телефоны хорошо нам зна-
комы. Старики ведь чудной
порой народ: одной вот пе-
туха потребовалось дос-
тать. Другой бы отмахнул-
ся, Лаптев же «наказ» этот
выполнил, а потом интере-
совался, как дела обстоят.
Но это к слову.

Он и материальную по-
мощь нам оказывает. Пере-
числяет на нужды общества
инвалидов свою депутат-
скую зарплату. У нас более
400 инвалидов, и каждому из
них оттуда частичка перепа-
ла. Эта поддержка нам по-
могает все свои мероприя-
тия по линии общества про-
водить. А школе № 1 он по-
дарил машину.по которой
ребята уже 4 года изучают
автодело. И не шумит об
этом.

У инвалидов праздники —
это повод еще раз заявить
о своих болячках. Вот сей-
час День инвалидов при-
ближается, и мы уже дума-
ем, как его отметить. Увере-
ны, что Г. В. Лаптев и тут
поможет нам. Знаем, что и
на уровне Законодательно-
го Собрания наш депутат, а
теперь и кандидат в новый
созыв, всегда защитит наши
интересы.

Пожилые люди Юго-Кам-
ского всегда говорят о нем
самые добрые слова. И за-
ступник, и помощник. По-
больше бы таких людей во
власти!



Мы — за нашего!
Лаптев не врет

П. Д. ПОЛЫГАЛОВ,
село Кукуштан, пенсионер:
— Знакомство мое с Григори-

ем Васильевичем Лаптевым
очень давнее. Помню его по на-
чалу трудовой биографии, кото-
рая после окончания сельхозин-
ститута начиналась в Верхнечу-
совских Городках, где я тогда
работал. Молодой специалист,
начальник ремонтных мастерс-
ких «Райсельхозтехники», быстро
пошел он в гору, стал там же уп-
равляющим этим отделением,
продолжил свою карьеру уже в
Перми на ремонтном заводе, где
был начальником трактороре-
монтного цеха. Потом был обком
партии, где он вырос от инструк-
тора до секретаря по сельскому
хозяйству.

И всегда, какую бы должность
Григорий Васильевич Лаптев ни
занимал, всюду он был смел, ини-
циативен, всегда выступал про-
тив того, с чем был не согласен,
что мешает двигаться вперед.
Таким я его знаю на протяжении
многих лет. Будучи депутатом, он
всегда обращал внимание на
наиболее острые проблемы тер-
ритории. Кукуштан как раз к та-
ким относится. Г. В. Лаптев не-

мало сил приложил, чтоб способ-
ствовать переводу поселка в ста-
тус села.

У нас огромные проблемы с
телефонизацией, станции уже 30
лет, мощностей не хватает. Гри-
горий Васильевич горячо под-
держивает программу телефони-
зации. К заслугам его надо от-
нести и тот факт, что Кукуштан
вошел в областную программу
газификации села. Стройка по-
требует огромных средств. Даже
при совместном финансирова-
нии не один год уйдет на ее за-
вершение. И есть уверенность,
что Г. В. Лаптев все сделает, что-
бы «голубое топливо» пришло в
село.

Без газа на селе как без воз-
духа. Судите сами. Главное топ-
ливо — дрова, а с падением
местного леспромхоза и они
стали проблемой для большин-
ства. Котельная только в сред-
ней школе, на дорогом, неэконо-
мичном топливе. Раньше хоть
уголь можно было купить, а сей-
час и этого нет.

Чтобы баллонный газ закупить,
нужно из конца в конец села семь
километров отшагать, да и то не
всегда застанешь.

Буду голосовать за Григория
Васильевича Лаптева. Это дос-
тойный кандидат, человек дей-

ствия, наш, от села, а не красно-
бай из города. Верю, что он бу-
дет на своем месте!

Настоящий
профессионал
Н. Е. АКИНФИЕВА,
директор Култаевской

средней школы:
— Этот человек не только нас,

учителей, по праздничным дням
поздравляет, не тогда, когда ему
«приспичит» к выборам, а посто-
янно в курсе наших проблем. В
самые трудные времена он был
с нами. Когда зарплату не ви-
дели месяцами, продвигал этот
вопрос в администрации. Чело-
век вроде далекий от вопросов
образования, однако разбирает-
ся в программе образования,
воспитания, разделяет совре-
менные подходы к нашим про-
блемам. В социальных вопросах
это уже настоящий профессио-
нал. Как раз такие нам и нужны.

Нравится, что Г. В. Лаптев — че-
ловек слова. Если дал, всегда его
держит. Порядочный, интелли-
гентный, не меняющий своих
убеждений — эти качества так-
же всегда ценны. Лично я голо-
сую за достойного кандидата
Г. В. Лаптева и других призываю
к этому.

К товарищам взрослым
Очнитесь, товарищи

взрослые!
Снова тучами светлое небо

затянуто.
Вы все так же слепы,
Вы все так же обмануты.

Посмотрите же, взрослые,
что вы наделали!

Дети знают уже, что такое
наркотики!

Что такое добро, не имеют
понятия;

Не пускают игрушечные
самолетики,

А читают о средствах против
зачатия.

Посмотрите, вглядитесь,
товарищи взрослые!

Вы что, верите во времена
«переходные»?!

Ваши дети озябшие, голые,
босые

Просят деньги на хлеб
в магазине, голодные...

Ваши дети, захваченные
сериалами,

Говорят о насилии, как об
обыденном.

На разврат они смотрят
глазами усталыми

И друг другу рассказывают
об увиденном.

Пусть проглотит язык,
поперхнется иронией,

Кто бормочет о детстве
советском «украденном».

Страх, преступность,
наркотики, секс и колонии —
Вот как детство теперь

«демократией» дадено!

Вы обмануты, поносящие
прошлое.

Вы, клянущие «годы
несносные»...

Слепота ваша не видит все
пошлое,

Хоть сегодня очнитесь,
товарищи взрослые!

Катя, 13 лет.

Пусть скажут
сами селяне

Завершается четырехлетний срок пребы-
вания у власти нынешнего состава депутат-
ского корпуса Законодательного Собрания
области. Что удалось сделать за эти годы
для своих избирателей Пермского района
депутату Григорию Лаптеву? С этим вопро-
сом наш корреспондент обратился к само-
му Григорию Васильевичу:

— Поскольку я практически всю жизнь профес-
сионально занимаюсь сельским хозяйством, то,
естественно, основное внимание уделял реше-
нию агропромышленных проблем Пермского
района. Ведь, как известно, и избирательный ок-
руг, который я представляю в Законодательном
Собрании области, в основном сельскохозяй-
ственный. Это обстоятельство и позволяло мне
как депутату постоянно корректировать свою
деятельность в высшем законодательном орга-
не области в соответствии с пожеланиями и
запросами моих избирателей.

На первом плане, конечно, были интересы ме-
стных сельхозпроизводителей. При распределе-
нии, в частности, бюджетных средств почти все-
гда в минувшие годы удавалось обеспечивать до-
тирование племенного дела и семеноводства, а
также компенсировать затраты на тепло для теп-
личных комбинатов. Моя законодательная ини-
циатива, с которой я выступил перед своими
коллегами по депутатскому корпусу, позволяет
выделить из бюджета области для поддержки
руководителей сельхозпредприятий в ближай-
шие годы не менее 75 миллионов рублей.

И еще один весьма существенный момент. Из-
биратели постоянно говорили мне: «Постарай-
тесь не допустить принятия областного Закона
«О земле»! Не допустите ее свободной купли-
продажи!» Документ, как известно, всячески «про-
таскивал» через Законодательное Собрание де-
путат Государственной Думы от Пермской об-
ласти господин Похмелкин, один из нынешних
российских лидеров небезызвестного Союза
правых сил. К счастью, благодаря нашей актив-
ной позиции нынешнему составу депутатского
корпуса удалось отклонить проект этого закона.

Недавно, как известно, Земельный кодекс был
принят Советом Федерации. Как я к этому отно-
шусь? Прежде всего, не надо думать, что я ка-
кой-то монстр, постоянно и категорически отвер-
гающий какое-либо решение вопроса, опреде-
ляющего дальнейшую судьбу нашего Отечества.
Как и мои многочисленные друзья-селяне, я вы-
ступаю за установление в России цивилизован-
ных земельных отношений. Должен быть создан
эффективный механизм землепользования. Я —
за право на землю для каждого россиянина! В
принципе, я допускаю, что принятый Земельный
кодекс сможет защитить интересы крестьянства
и предотвратить незаконный передел земли. Тем
более, как недавно подтвердил российский пре-
зидент, обвальной приватизации земли не бу-
дет. Каким путем идти — спросят, как заявил
Путин, самих селян. Если это действительно бу-
дет так, то я за это.

Игорь ЛАВРУК.

Девять задач
Григория Лаптева

• Восстановление и наращивание эконо-
мического потенциала Пермского района.

• Гарантированная бюджетная поддержка
агропромышленного комплекса. Область
должна стимулировать вовлечение в оборот
неиспользуемых (заброшенных) пахотных
земель и наращивание поголовья скота.

• Недопущение продажи земли. Она дол-
жна принадлежать тем, кто на ней трудится
и живет.

• Максимальное торможение роста цен на
нефтепродукты и Электроэнергию.

• Сопоставимые цены на промышленную
продукцию и продовольствие.

• Препятствие антинародной реформе
ЖКХ.

• Рост заработной платы и пенсий дол-
жен опережать рост стоимости коммуналь-
ных услуг.

• сохранение кадров животноводов, меха-
низаторов, машиностроителей, специалис-
тов сельского хозяйства, врачей, учителей и
правоохранительных органов. Потеря их бу-
дет невосполнима.

• Постоянная забота о ветеранах, которые
сегодня больше внимания уделяют подра-
стающему поколению, брошены в нищету.

Григорий Лаптев —
наш кандидат

Я знаю Григория Василь-
евича Лаптева вот уже бо-
лее 30 лет по совместной
работе в сельском хозяй-
стве.

Сам потомственный кресть-
янин, он всю свою жизнь посвя-
тил сельскохозяйственному
производству, решению про-
блем простых сельских труже-
ников. Инженер, экономист, та-
лантливый организатор, Григо-
рий Васильевич прошел путь от
заведующего ремонтными ма-
стерскими до секретаря обла-
стного комитета партии по
сельскому хозяйству. Он как
никто другой знает село, его
проблемы, а главное, знает, как
их решать.

Григорий Васильевич не-
однократно избирался депута-
том областного Совета народ-
ных депутатов, вот уже два со-
зыва подряд он является де-
путатом Законодательного Со-
брания Пермской области, где
активно и действенно отстаи-

вает интересы села и своих из-
бирателей — жителей Перм-
ского района.

Это человек исключительной
работоспособности, честный,
ответственный и порядочный.

Я буду голосовать за Лапте-
ва. Призываю и всех избира-
телей района последовать мо-
ему примеру и проголосовать
за Григория Васильевича Лап-
тева. Отдав свои голоса за
этого достойного человека, мы
будем иметь надежного пред-
ставителя наших интересов в
Законодательном Собрании
области.

Иван ЗАХАРЧЕНКО,
кандидат

экономических наук,
заслуженный

работник
сельского хозяйства,

генеральный
директор

НПО «Предуралье»
с 1973 по 1993 год.



...А когда-то просил поддержки
Почему я доверяю
Григорию Лаптеву

Главе местного самоуправле-
ния Пермского района А. П. Куз-
нецову.

Александр Павлович!
Хочу публично высказать, мягко

говоря, недоумение по поводу про-
веденной вами закулисной работы
в период подготовки и проведения
предвыборной кампании по выбо-
рам депутата Законодательного
Собрания от Пермского района на
стороне г-на Вахрина.

Посоветуйте, что мне сказать из-
бирателям, моим сторонникам, ко-
торые возмущены вашей совмест-
ной с г-ном Вахриным фотографи-
ей в изданной многотысячным ти-
ражом книжечке «А ну-ка, бабушки!
А ну-ка, дедушки!»? Именно это из-

дание активно используется в се-
годняшней предвыборной кампа-
нии г-на Вахрина.

Неужели вы не знаете, что вам,
при вашей должности, ни в коем
случае нельзя участвовать в агита-
ции в ходе подготовки выборов? И
уж совсем непонятно, как вы ос-
мелились ориентировать подчинен-
ных вам руководителей сельских
Советов на обеспечение безуслов-
ной победы на предстоящих выбо-
рах г-на Вахрина!

И все это вы делаете вместо того,
чтобы надежно, как и положено по
закону, обеспечивать равный статус
зарегистрированных кандидатов
в депутаты в избирательном окру-
ге. Поистине удивительно! Во что
же вы, глава местного самоуправ-

ления района, превращаете выбо-
ры в областную законодательную
власть?!

Мерзко все это. Особенно, когда,
с одной стороны, вы отдаете мне,
как депутату, должное за проде-
ланную работу, а с другой,— тут же
умудряетесь заявлять, что Лаптев —
это «вчерашний день». А ведь кто,
как не вы, в период подготовки вы-
боров главы района, просили под-
держки от этого «вчерашнего дня».
И,естественно, получили.

Забыли вы, Александр Павлович,
что тот, кто швыряется грязью, рано
или поздно теряет почву под нога-
ми. Думаю, что вы еще не раз
вспомните об этом.

Григорий ЛАПТЕВ.

Потому что его дела соответ-
ствуют сказанному. Он делает
даже больше, чем обещает. Он
упорно достигает намеченных
целей. Преграды недоброжела-
телей его только укрепляют.
Его противники часто навязы-
вают свои правила, но Григорий
Лаптев побеждает их по любым
правилам. И люди чувствуют,
как эти победы соотносятся с
добрыми делами в нашем рай-
оне.

Григорий Лаптев смело изобли-
чает ложь чиновников и достойно
воссоздает общественные отно-
шения.

Он много читает. Изучает ду-
ховную литературу и наших клас-
сиков.

Он прошел школу мудрых на-
ставников. Обладает фундамен-
тальными знаниями и надежной
интуицией.

Я доверяю Григорию Лаптеву,
потому что он отстоял свою честь

в политической борьбе и сохранил
веру в себя.

Имея большое самообладание,
он одинаково входит ко льву и к
пределам человеческого бытия. И
сформулированное тяжелыми ис-
пытаниями самосознание духа уве-
ренно ведет его по жизни района
и области, и заставляет брать на
себя ответственность за любое
дело.

Григорий Лаптев обязуется и
впредь обеспечивать бюджетную
поддержку агропромышленному
комплексу. Он поднимается стеной
против продажи земли. Всемерно
способствует повышению зарплат,
пособий и пенсий.

Я вижу — его дело соответству-
ет сказанному. Он — человек сло-
ва и дела. И поэтому я доверяю
ему.

Михаил Григорьевич
СУСЛОВ,

профессор госуниверситета.

Депутату Законодательного
Собрания Лаптеву Григорию
Васильевичу.

Уважаемый Григорий
Васильевич!
Культурно-деловый центр ад-

министрации Пермского района
благодарит Вас за оказанную
финансовую помощь в проведе-
нии районной детской выставки
изобразительного творчества

народных промыслов и ремесел
«Традиции предков — в новый
век», которая состоялась 18 мар-
та 2001 года в СДК ст. Мулянка
Пермского района. Ваш вклад в
развитие эстетического воспита-
ния детей неоценим, ибо это —
вклад в будущее России.

Начальник КДЦ
Вера ЛАСКУНИНА.

Все дозволено
помощнику
депутата?

Жил-был один пермяк. Была у
него замечательная квартира.
Но в один прекрасный момент
она перестала соответствовать
его представлениям об удобном
жилище и, вероятно, уровню его
благосостояния. И задумал
гражданин — нет, не отремонти-
ровать ее в связи с естествен-
ным процессом износа, а рекон-
струировать. Решено — сделано.
И процесс пошел!

А у его соседей началась совсем
другая жизнь — кошмарная. Ибо из
совершенствуемой квартиры понес-
лись такие звуки, что человеку и с
железным здоровьем вынести их
было не под силу. Что уж говорить
о старых да малых, коих в доме не-
мало!

Обеспокоились соседи столь бур-
ным течением событий в квартире
гражданина. А тут еще обнаружи-
лось, что, затевая перестройку, граж-
данин должен был уведомить това-
рищество собственников жилья
(ТСЖ), которое также является и эк-
сплуатирующей организацией.
Именно на эту организацию, в со-
ответствии с Постановлением гла-
вы города от 20 августа 1997 года
№ 1342 возлагается «рассмотрение
вопросов, связанных с переустрой-
ством квартиры».

Между тем измученные децибел-
лами соседи (которым, кстати, граж-
данин в резкой форме отказал в
праве узнать, что происходит) об-
ратились с письмом (в нем подпи-

си жителей 19 квартир, а всего их в
доме 26) к главному государствен-
ному санитарному врачу Мотовили-
хинского района г. Перми г-ну Чер-
ных. В результате замеров шума в
соседних с очагом строительства
квартирах обнаружено превышение
предельно допустимых уровней.
Причем, как гласит протокол, прак-
тически в два раза! Такой интенсив-
ности шум обычно бывает на строй-
площадке. А замерен он не где-ни-
будь на сооружении высотки — в
спальных комнатах!

Официальный ответ из центра
санэпиднадзора содержит резюме:
жильцам «целесообразно обратить-
ся в органы милиции и прокурату-
ры».

Выходит, в своей квартире делай,
что хочешь: ломай, двигай стенки —
ничего тебе за это не будет! Ну раз-
ве что может повториться то, что
случилось несколько лет назад с
домом по улице Лебедева, который
разрушился из-за неграмотно про-
изведенного переоборудования
подвала в сауну...

Тем временем выяснились совер-
шенно любопытные вещи. Гражда-
нин, для которого постановление
главы города и мнение членов ТСЖ
не значат ровным счетом ничего,
начал перепланировку своей квар-
тиры задолго до того, как получил
официальное разрешение.

Но не будем утомлять читателя
техническими подробностями.
И так уже ясно, что наш гражданин
весьма вольготно чувствует себя в
отношении к столь солидным орга-
низациям, которые мы перечисли-
ли выше. Надо признать, и те испы-
тывают пиетет к нему, стремятся не
портить отношения: никто так и не
решился поправить его, когда тот от-
кровенно попирал нормативные

акты местного самоуправления.
Организации, находящиеся на бюд-
жетном содержании, то есть суще-
ствующие на деньги налогоплатель-
щиков, по сути, отмахнулись от про-
блемы жильцов, отослав их в суд.
Хотя каждая из них имела достаточ-
но полномочий, чтобы энергично и
эффективно вмешаться в эту исто-
рию.

Так кто же сей могуществен-
ный господин, которого, похоже,
просто побаиваются наши ува-
жаемые государственные мужи?
Имя его тысячам пермяков не
скажет ничего — Вячеслав
Михайлович Вахрин. Но долж-
ность — да: помощник депута-
та Государственной думы
В. Похмелкина.

(«Вечерняя Пермь», 2000 г.)

Вся власть
совету?

...Совет директоров ОАО «Перм-
алко» диктует нам сбытовую и це-
новую политику. Причем в ее осно-
ве совершенно отчетливо просле-
живается заинтересованность в за-
щите интересов оптовых фирм, а не
предприятия. Нам совершенно не-
понятно, почему куратором работы
с крупными оптовыми фирмами на-
значен г-н Вахрин В. М., который не
имеет никакого отношения ни к со-
вету директоров, ни к нашему пред-
приятию. Им была разработана и
осуществлена программа раздачи
продукции на сумму более 10 млн.
рублей, не оплаченных до сих пор.

(Газета «Звезда», 1999 г.)

Чубайса маленький
оркестрик

Избиратель!
Думай, за кого
| голосуешь!


