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ПО ВЫБОРАМ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ВАШ КАНДИДАТ-

ЗЕЛЕНИН
Владимир Михайлович

Родился в 1936 году в г. Перми, агроном, в 1959 году
с отличием окончил Пермский сельскохозяйственный
институт. Был бригадиром колхоза и секретарем Суксун-
ского райкома комсомола. С 1962 года работает в сель-
скохозяйственном институте, прошел путь от ассистента
до профессора, доктора сельскохозяйственных наук,
зав. кафедрой, декана факультета. Депутат и член мало-
го областного совета, участник Конституционного сове-
щания в г. Москве. Женат, имеет двоих детей и внука.

ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНО ВЫБРАТЬ ИМЕННО ЕГО?
Ваш кандидат знаком с трудностями жизни не по-

наслышке, он испытал их на себе. Он видел изнанку
власти, хорошо знает, как она выглядит «внешне» и «из-
нутри». Пришла пора выбирать в парламент знающих,
нравственно чистых и преданных интересам народа
людей.

В. М. Зеленин верит, что Россия с ее огромными
просторами, трудолюбивым и терпеливым народом в

состоянии накормить своих людей и обеспечить легкую
промышленность сырьем. Будучи доктором сельскохо-
зяйственных наук, возглавляя кафедру, он на основе
знаний и опыта утверждает, что применение научных
методов хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции позволит увеличить потребление продуктов
питания при том же объеме их производства на 20—30
.процентов.

Он знаком с опытом работы агропромышленных
комплексов Голландии, ФРГ, Англии и других стран.

России не хватает правовой основы, для того чтобы
заинтересовать производителей и переработчиков сель-
скохозяйственной продукции в увеличении ее производ-
ства и повышении качества. Необходимо пересмотреть
налоговую систему, изменить практику ценообразова-
ния; в переходный период следует усилить роль госу-
дарства в развитии различных форм сельскохозяйствен-
ных предприятий, личного подсобного хозяйства,
фермерства, их экономической поддержке.

Если с помощью экономических и правовых методов
на основе новых законов поднимем сельское хозяйство,
накормим народ, то многие социальные и экономичес-
кие проблемы будут сняты с повестки дня.

Вторая задача,.которую кандидат ставит перед со-
бой,— прекращение разрушения науки, культуры, обра-
зования, медицины, духовного развращения молодежи.

Третьей задачей, которую хотел бы решить
кандидат, является принятие закона о ветеранах, гаран-
тирующего льготы в оплате налогов на недвижимость,
земельные участки, предпринимательскую деятельность,
льготы в медицинском обслуживании, достойную
старость.

Ваш кандидат, будучи избранным в Государствен-
ную Думу, в первую очередь будет стремиться к реше-
нию этих задач: накормить народ, возродить культуру

.и нравственность, проявить заботу о ветеранах.


