
За что я буду бороться п чего 
/юбивгпься при побраним 

1 Длц детей: 
• бесплатного питания школьникам из 

малообеспеченных семей; 
* бесплатного проезда для подростков из 

малообеспеченных семей; 
• льготного содержания детей из мало

обеспеченных шСемеи и семей инвалидов 
в детских дошкольных учреждениях; 

* создание спортивных площадок во дво
рах для детей и подростков. 

2 Для пенсионеров: 
• надбавки к пенсиям; 
* сохранения бесплатного проезда для 

пенсионеров. 
3. Для безработных: 
* создания центра защиты прав безра

ботных. 
4. Для работающих: 
• своевременной выплаты заработной 

платы. 
5. В интересах всех граждан города: 
• обеспечения безопасности граждан; 
* проведения жилищно-коммунальной 

реформы с учётом интересов населе
ния; 

* восстановления экономики нашего го
рода; 

• настойчиво отстаивать интересы из
бирателей. 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 

Окажем поддержку и доверие 
кандидат] • депутаты 

Ждановой 
Тамаре Николаевне 
Проведите агитацию за Жданову Та

мару Николаевну любым доступным 
способом: из уст в уста, по телефону, пе
редачей листовки из рук в руки. 

Жданова 
Тамара Николаевна 
Ваш независимый канди/ш в 

депутаты 
Пермской юподпчом ,'Ь мы 

Будем вместе строить 
достойную жизнь 



Жданова 
Тамара Николаевна 

Страницы биографии 
• до 1991 года - старший техник, 

старший инженер-экономист, 
начальник планово - производст
венного отдела в Государствен
ном НИИ управляющих машин и 
систем, в вычислительном цен
тре «Пермавтотранс», в вычис
лительном центре Госбанка; 

• с 1991 года - директор муници
пального предприятия «Фонд со
циальной защиты населения горо
да Перми»; 

• с 1994 года по 1996 год - депутат 
Пермской городской Думы, пред
седатель комиссии по социальной 
политике и программам развития 
города Перми (единственная 
женщина депутат Пермской го
родской Думы); 

• в настоящее время - директор 
муниципального унитарного пред
приятия «Услуга». 

Образование высшее, инженер-
экономист. Воспитала двоих детей: 
сына Олега и дочь Ольгу, вдова. 

Что я сделала как: директор 
Фонда социальной защиты 

населения города Перми 
за 1991 -1995 годы 

* открыла салон благотворительных услуг 
«Забота» для малообеспеченных граж
дан всего города Перми; 

* организовала службу психологической 
помощи инвалидам, пенсионерам, людям, 
попавшим в экстремальную ситуацию; 

* создала учебный центр для переобучения 
инвалидов, безработных, повышения ква
лификации социальных работников; 

* создала льготную транспортную службу 
для инвалидов; 

* создала благотворительный отдел для 
оказания материальной помощи и выдачи 
льготных ссуд малоимущим гражданам, 
инвалидам, домам-интернатам для пре
старелых, многодетным семьям, боль
ным сахарным диабетом, госпиталю, 
больницам; 

* оказывала финансовую помощь всем рай
онам города для социальной поддержки 
населения; 

* организовала дополнительные рабочие 
места для безработных; 

* оказала адресную помощь пенсионерам, 
инвалидам, студентам, военнослужащим 
сиротам и другим категориям малоиму
щим гражданам, всего более 20 тысяч 
человек. 

Что я сделала как депутат 
за 1994- 1996 годы 

• введён бесплатный проезд в городском 
транспорте для всех пенсионеров города 
Перми; 

• оказывача содействие и поддержка тер
риториальному центру для одиноких и 
престарелых граждан; 

• введена система отпуска лекарств по 
льготным рецептам для инвалидов, вете
ранов, детей; 

• организована бесплатное протезирование 
зубов для ветеранов, пенсионеров; 

• оказывача помощь военнослужащим си
ротам; 

• решача жилищные проблемы учителей, 
врачей, работников культуры, малоиму
щих; 

• решала вопросы своевременного повыше
ния заработной платы учителей, врачей, 
работников культуры; 

• была инициатором разработки и утвер
ждения Устава города Перми, концепции 
социальной политики и программ; 

• приняла активное участие в принятии от
дельного бюджета для посёлка Новые Ля
ды. 
Работая председателем комиссии по со

циальной политике, сделала мною и дру
гих добрых тел. 

Настойчиво и принципиально отстаива
ла наказы своих избирателей, как незави
симый депутат. 


