
декабря — выборы 
депутатов Законодательного собрания Пермской области 

Девятого декабря - выборы депутатов Законода
тельного собрания Пермской области. 

Я знаю, что вернуть доверие жителей к власти 
нелегкая задача. Это возможно лишь в том случае, если 
представитель народа во власти знает проблемы своего 
округа, видит пути их решения и сможет использовать 
данные ему полномочия для решения этих проблем. 

Я убежден, что жителей Октябрьского, Суксунского, 
Кишертского и Березовского районов в Законодательном 
Собрании должен представлять человек, для которого 
повседневные заботы людей уже сегодня главная 
реальность и основное направление работы. 

Так уж сложилось по жизни: созидать для людей 
моя профессия. Мой жизненный путь, опыт и професси
ональная подготовка дают мне основания считать, что я 
смогу эффективно работать в Законодательном 
Собрании, представляя и защищая интересы своих 
избирателей. 

Не могу не поделиться впечатлениями от прошед
ших двух месяцев. Предвыборный период был для меня 
радостным, наполненным общением с замечательными 
людьми, живущими в наших селах. Но он же был 
трудным - ведь никогда мне не приходилось сталкивать
ся с таким напором лжи в мой адрес и в адрес людей, 
которые мне близки. 

Что касается меня лично, то я к этому отношусь 
спокойно. Это - осознанная необходимость, так называ
емые "технологические издержки процесса". Но если 
речь заходит о деловой репутации предприятий, 
руководителем которых я являюсь, я считаю необходи
мым действовать. Ведь я должен защитить честь всех 
работающих в группе компаний "Поллукс" 1870 человек. 
Это моя обязанность, и я ее выполню. Надеюсь, что суд 
призовет к ответу клеветников. 

Точно так же ответственно я буду защищать ваши 
интересы - это моя будущая обязанность депутата. 

-

9 декабря-день выборов. День ВЫБОРА. Приходите! 
Я верю, что ваше решение будет мудрым. 

Спасибо! 
Искренне ваш Алексей ШИЛЯЕВ 

Уважаемые наши земляки, 
жители Березовского, Кишертского, Октябрьского, Суксунского районов! 

Много лет мы с вами соседи. Родились, выросли, работаем, стареем на этой земле. Знаем друг друга, как родные. 
Беды и радости у нас общие. 

Всегда мы верили друг другу. Поверьте и на этот раз. 
На протяжении всей предвыборной кампании мы поддерживали кандидатуру Алексея Михайловича Шиляева. 

Каждый из нас принял это решение осознанно, тщательно обдумав все "за" и "против". И по ходу того, как приближается 
день выборов, 9 декабря, мы все больше понимаем, что выбор наш был правильным. 

Глядя на Алексея Шиляева, мы понимаем, что вырастили прекрасную молодежь, стоящую на пороге уверенной, 
крепкой зрелости. Его отличает четкая нравственная позиция, ясное понимание цели, надежность, оптимизм. 

Алексей Шиляев — человек, стремящийся к успеху не за счет других, а ради других. Им движет искреннее стремле
ние создать богатое, благополучное, благоустроенное село. Человек, понимающий, что производственная практика 
должна подкрепляться законодательной базой. Человек, на которого можно положиться. 

Интуиция, природная мудрость всегда помогала крестьянину отделить семя от плевел. Мы знаем: поможет и на этот 
раз. 

9 декабря придите на выборы. Мы верим, что выбор ваш будет правильным. 
Л.П.ДРОБЫШЕВСКИЙ, заслуженный учитель РФ, ветеран труда, Кишерть 

Г.Л.БРАЖНИКОВ, директор коллективного хозяйства «Первое Мая», Березовский район 
А.И.КИСЛЫХ, председатель Совета ветеранов Березовского района 

Л.Ф.КРАУКЛИС, начальник отдела сбыта ООО «Сарсинский деревообрабатывающий комбинат» 
М.Ф.МАМОНОВА, председатель татаро-башкирского общества Октябрьского района 

А.А.ПОПЦОВ, начальник Октябрьского ДРСУ 
Н.И.СОСНИН, председатель Совета ветеранов Кишертского района 

Г.Я.ЩЕРБИНИНА, председатель Совета ветеранов Суксунского оптико-механического завода 
А.М.ЩУКИН, главный врач Березовской районной больницы 

И Е Б 
Але ихаилович 
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