
ГОЛОСУЙ ЗА КОММУНИСТА - ПАТРИОТА, ОФИЦЕРА, СТРОИТЕЛЯ 
И ЗА СВОИ ИНТЕРЕСЫ! Александр 

Кравченко 
Кандидат в депутаты Пермской городской Думы IV созыва округ № 23 

Мотовилихинский район 

Генеральный директор ООО "Виал-Строй", ООО "Экопан-Строй" 
Секретарь по организационной работе Ленинского Райкома КПРФ. 

Дорогие соседи! 
1 Марта первый день весны! Весна пора пробуждения. Пробуждения 

народного духа! 1 Марта Выборы! Думаем - идти на них или нет? Опять 
кандидаты наобещают, повеселят и до конца срока только их и видели! 

Не тот случай, товарищи! Со мной этот номер не пройдет! 
Будете видеть и слышать каждую неделю! Да и работать придется вместе! 

Наши голоса покупают, начиная со дня Пожилых людей, когда никакой агитации еще и быть не должно. 
Но они ведь при власти, у них телевидение и радио, они ведь тратят "НАШИ" деньги на "РЕАЛЬНЫЕ" 
дела, зачем же экономить! Мы 15 лет прожили в ожидании подачек. У нас отобрали бесплатную медицину, обра-
зование, проезд на транспорте, навязали монетизацию льгот, завладели ресурсами, создали 
безработицу - а мы все равно идем и голосуем за того, кто перед выборами сводил на концерт или сказал, что 
наведет порядок во дворах. Неужели мы забыли какие были дворы раньше, с каким душевным подъемом мы 
работали на субботниках при Советской власти? А какие мы пели песни! И при этом все то, что у нас отобрали 
сейчас, тогда принадлежало нам! Деньги на наши дома в бюджете есть - потому что мы платим налоги. 
Осталось их правильно применить. Так давайте это сделаем вместе! 

ТЕРПЕНИЕ ЛОПНУЛО! ХВАТИТ ИЗДЕВАТЬСЯ НАД НАМИ! 
Скинем с себя заразных клещей, пора взять в руки то, что нам по праву принадлежит! 

ЭТО НАША СТРАНА! ЭТО НАШ РАЙОН! 
Мы пермяки упёртые! Мы всё равно снова пойдём на выборы! Под лежачий камень вода не потечёт! Так кто же 
как не мы с Вами? Кто, наконец-то создаст оппозицию в Думе? Кто поставит заслон воровству НАШИХ денег? 

НАШ кандидат АЛЕКСАНДР КРАВЧЕНКО - КОММУНИСТ и ПАТРИОТ! 

Мы выберем своего представителя, чтобы наконец-то создать человеческие условия жизни в отдельно взятом 
микрорайоне, превратить его в образцовый, а затем возродить на нашем примере и весь 
Родной Пермский край! 

Мы выберем исполнителя воли жителей избирательного округа № 23 ! 
Отныне Мы будем делать жизнь счастливой и благополучной 

по Нашим законам! И только Нашей верой и Нашими усилиями 
Мы передадим своим детям процветающий город! 

Используйте своё бесценное право - право голоса! 
Приходите 1 марта на Выборы! 

Голосуйте за Александра Кравченко 
"Верный воинской клятве, я 10 лет защищал свой народ, 

будучи офицером. 
Вот уже 15 лет активно сдерживаю любые наступления 

на наши права. И с полной ответственностью заявляю: чтобы 
сегодня мы жили на своей земле в достатке и уверенности в 
завтрашнем дне, мы должны идти за коммунистами!. 

"Я клянусь верой и правдой служить Вам, 
Родному городу и Отечеству!" 

Искренне Ваш, Александр Кравченко. 

Штаб поддержки 215-15-70 


