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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ШТАБА ПОДДЕРЖКИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ А.М.ШИЛЯЕВА 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Подходит к завершению предвыборная кампания. Я знаю, что многие устали от обилия противоречи

вой информации, которая обрушилась на вас в последние недели. Но 9 декабря все должны сделать свой 
выбор. 

Для меня это было счастливое время. Никогда прежде я не встречал столько хороших, добрых 
людей, столько искренних лиц, столько глаз, светящихся оптимизмом и верой в добро. 

Я знаю, что на этих выборах победит достойный. Потому что вы, мои земляки, не можете выбрать 
человека недостойного. Нравственная чуткость—ваше великое богатство. Оно вас не подведет. 

Я заканчиваю свою предвыборную кампанию с чувством благодарности. Я многому у вас научился: 
мудрости, терпению, здравому смыслу. 

Я получил от вас сотни наказов и пожеланий. Именно в соответствии с ними я выстраиваю оконча
тельный вариант программы своей депутатской работы. 

И, поверьте, я достаточно ответственно отношусь к понятию "депутатский наказ". Так уж я 
воспитан. 

О чем же мы говорили на наших встречах? 
В Кишерти: 

• о строительстве новой 
школы и Дома культуры; 
• об открытии стомитоиоги-
чёского кабинета; 
• о водопроводе на улице 
Победы; 
• об улучшении транспорта -
и до Кунгура, и до Перми, и до 
сел и поселков района. 

В Верхней Солянке: 
• о восстановлении кирпично
го завода; 
• о строительстве клуба. 

В Медведево: 
• об организации автобусного 
сообщения; 
• о строительстве водопровода. 

В Посаде: 
• о ремонте завода; 
• о возрождении добычи стро
ительной глины, гипса; 

• об открытии стоматологи
ческого кабинета; 
• об освещении улиц; 
у п ШрюбввИШа новой мг.ли-

• о строительстве дороги от 
Брода до Шульгина. 

В Рыжкове: 
цинскои и сельскохозяйствен
ной техники. 

В Березовке: 
• о завершении строительстве 
спального корпуса больницы. 

В Сае: 
• о строительстве новой школы. 

В Проносном: 
• о завершении строительства 
дороги до Вилисова; 
• о ремонте моста; 
• об увеличении книжного фон
да библиотеки. 

В Асово: 
• о работе общественного 
транспорта; 
• о восстановлении храма; 
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обо • оо открытии здравпункта; 

• о возобновлении автобусно
го сообщения. 

В Байкино: 
• о завершении строительства 
фермы; 
• об открытии медпункта. 

В Батериках: 
• о доставке газет в библиотеку; 
• о нехватке литературы на та
тарском языке и детской лите
ратуры. 

В Карнаухово: 
• о выделении квартиры фель
дшеру. 

В Копчиково: 
• о комплектации школы педа

гогическими кадрами. 
В Октябрьском: 

• о газификации; 
-•-«^асфальтировании улиц; 
• об озеленении поселка; 
• об организации спортивного 
комплекса для молодежи; 
• об улучшении железнодо
рожного сообщения; 

В Сарсе: 
• о восстановлении поликлиники; 
• о ремонте школы; 
• об открытии бани; 
• о завершении строительства 
спортивного комплекса; 
• об открытии хирургическо
го отделения в больнице; 
• о возобновлении работы добро-
вольнойнароднойдружиныивооб-
ще об охране порядка на улицах; 
• об открытии Дома быта и па
рикмахерской. 

В Мостовой: 
• о школьном автобусе. 

В Мосино: 
• о ремонте церкви; 
• оо организации досуга моло-

В О к с у н е : 
• о реставрации дома Каменских; 
• о подборе квалифицирован
ных врачей для больницы; 
• остроиттьствеДомакультуры; 
• об организации молочной 
кухни; 
• об освещении улиц; 
• об устройстве детских пло
щадок; 
• о сохранении завода «Сук-
сунский самовар» и закрепле
нии за ним статуса «Предприя
тие народных промыслов». 

В Брёхово: 
• о капитальном ремонте школы. 

В Ключах: 
• о газификации; 
• об открытии медпункта. 

И, конечно же, у всех есть общие проблемы: 
Повышение зарплаты и снижение цен на горючее, гарантии бесплатного образо

вания и здравоохранения, возобновление планового строительства жилья, благоуст
ройство поселков, разумные тарифы на услуги транспорта и связи, твердые закупоч
ные цены и организация рынка сбыта сельхозпродукции, запрет на торговлю спир
том. 

Я получил хорошую основу для большой работы. И мне хочется немедленно при
ступить к ней. 

Я старался вести свою кампанию честно и порядочно. Я предпочитаю больше 
делать, чем говорить. Пусть мои поступки говорят за меня. 

Во многих ваших наказах были и пожелания мне лично. Спасибо вам за то, что 
желали здоровья мне и моим близким, за пожелания удачи, победы на выборах, 
успехов в делах. Спасибо за поддержку. За помощь. 

На протяжении всей своей кампании я старался уважать своих соперников. Но в 
последнее время мои конкуренты, понимая, что проигрывают предвыборную борь
бу, идут на подлоги и откровенную ложь, чтобы опорочить меня в ваших глазах. 

Сегодня я хочу сказать коротко, ясно и однозначно: 
Уголовного дела на меня нет и никогда не было. 
Судимости у меня нет и никогда не было. 
Моя компания "Поллукс" работает, развивается, сотрудники всех подразделений 

постоянно получают зарплату. 
Мы регулярно платим налоги в бюджет и во все внебюджетные фонды. 
У моих недоброжелателей только слова. 
У меня же есть построенные дома, работающие предприятия и конкретные 

цифры. 
За текущий год 11 предприятий группы "Поллукс" уплатили в бюджет более 12 

миллионов рублей. Это -деньги на выполнение федеральных и областных социальных 
программ, на образование, охрану правопорядка, строительство дорог... 

Во внебюджетные фонды мы уплатили около 10 миллионов рублей. Это - пен

сии и детские пособия, финансирование здравоохранения, субсидии малоимущим. 
Всем, кто захочет проверить мои слова, я готов предоставить финансовые отчеты. 
Спасибо, что поверили в меня! 

Ваш кандидат в депутаты 
Законодательного Собрания Пермской области 

Алексей ШИЛЯЕВ 
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слово ИЗБИРАТЕЛЯМ 
Березовский район 

Э.А. ЛОБОВА, председатель 
женсовета: 

"Я была на трех встречах с А. М. 
Шиляевым. Отдам свой голос только 
за него, потому что мне по душе его 
предвыборная программа. Привлека
ет его скромность и порядочность. Я 
ни разу не слышала упреков и униже
ний в адрес его соперников." 

А.И.РУСИНОВ, председатель 
правления районного общества инва
лидов: 

"Отдаю свой голос за Алексея 
Шиляева, так как он строитель и бу
дет проводить в жизнь программу 
строительства на селе, ее финан
сирование. А для нас, инвалидов 

района, - это достроить больничный 
корпус, строительство жилья для 
медицинских работников и многое 
другое". 

Г.И.НИКОЛАЕНКО, библиоте
карь: 

"Ознакомившись с программа
ми кандидатов в депутаты ЗС Ши
ляева и Лобанова, я для себя ре
шила, что Алексей Михайлович 
Шиляев знает проблемы села. 

С программой Лобанова я знако
ма только по газете "Знай наших". Впе
чатление создается такое, что он за
дался целью раскритиковать канди
дата-соперника Шиляева. Еще меня 
удивило, что Лобанов наши районные 
центры называет городами". 

ВЕТЕРАНЫ БЕРЕЗОВКИ ГОЛОСУЮТ ЗА АЛЕКСЕЯ ШИЛЯЕВА 

16 ноября на заседании пре
зидиума Березовского районно
го совета ветеранов войны и 
труда состоялась встреча с кан
дидатом в депутаты Законода
тельного Собрания Пермской 

области Алексеем Ми
хайловичем Шиляе
вым. Познакомившись с 
кандидатом лично, об
судив его программу, 
ветераны приняли об
ращение ко всем изби
рателям округа: 

- Уважаемые земля
ки! Мы, активисты вете
ранского движения, 
обсудили каждый 
пункт, каждое направ
ление программы А.М. 
Шиляева, как по вопро

сам строительства на селе и 
подъема экономики, так и по воп
росам социальной сферы. Алек
сей Михайлович родом из села, 
и ему близки и понятны наши 
проблемы. А опыт строителя-

практика поможет ему в дости
жении намеченного. 

Мы надеемся, что наш депу
тат будет реализовывать свою 
программу не только через зако
нодательную деятельность в об
ластном парламенте, но и через 
личную работу непосредственно 
на территории нашего района. 

Мы призываем всех избира
телей отдать свои голоса за дос
тойного кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания по 
округу № 27 — Алексея Михай
ловича Шиляева! 

По поручению президиума 
обращение подписали 

председатель районного 
совета ветеранов А.И.Кислых 
и ответственный секретарь 

А.Н.Котельникова 

ВЕТЕРАНЫ КИШЕРТИ ГОЛОСУЮТ ЗА ШИЛЯЕВА 
21 ноября состоялся 3-й пле

нум Кишертского районного со
вета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов. 
Одним из основных вопросов 
был вопрос о выборах депута
тов Законодательного Собрания 
области. 

Большинством голосов пле
нум районной организации ве
теранов просит всех граждан 
района принять активное учас
тие в предстоящих выборах и 
постановил рекомендовать изби
рателям Кишертского района в 
день выборов, 9 декабря 2001 

года, отдать свои голоса за Алек
сея Михайловича Шиляева. 

Вот слова из обращения ве
теранов: 

"Наш район - район сельско
хозяйственный, он нуждается в 
строительстве и развитии про
изводства, в восстановлении 
сельхозпредприятий. А.М. Шиля
ев - строитель. Из всех кандида
тов его кандидатура — самая 
подходящая". 

Председатель районного 
совета ветеранов Н.И.Соснин 

Леонид Петрович ДРОБЫШЕВС-
КИЙ, ветеран педагогического труда: 

"Алексей Михайлович Шиляев 
выгодно отличается от других кан
дидатов в депутаты Законодатель
ного Собрания области. Он хорошо 
знает жизнь, имеет четкую про
грамму своей деятельности, в ос
нове которой лежит •законодатель-
ская поддержка предприниматель
ства как основы экономического 
развития области. На росте эконо
мического развития он выстраива
ет социальную программу - разви
тие образования, здравоохране
ния, поддержка малоимущих, реше
ние актуальных программ таких, 
как строительство школы, благоус
тройство сел. Поэтому я считаю, 
что, будучи избранным, он может 
быть влиятельным политиком в 
Законодательном Собрании." 

Людмила Владимировна КУ-
ДЕЛЬКИНА, методист отдела культу
ры: 

"Во-первых, Шиляев молод - мо
лодым везде у нас дорога, во-вторых, 
он строитель — может, что-то изме
нится у нас на селе, начнется строи
тельство. Нужно жилье, нужен Дом 
культуры, чтобы люди оставались, не 
уезжали." 

Валентина Николаевна ЯКОВ
ЛЕВА, заведующая детским комби
натом №4: 

"Надеюсь, что наладится произ
водство в Кишерти!" 

Елена Федоровна КОМЯГИНА, 
заместитель главного врача по эпиде
мическим вопросам: 

"Из общения с Шиляевым пони

маешь, что этот человек во мно
гом разбирается. Он грамотно го
ворит о сельском хозяйстве, ви
дит пути развития производства в 
сельской территории. Из всех кан
дидатов А.М.Шиляев - единствен
ный представитель важной сози
дающей профессии - строитель. 
Кишертцы возлагают на него боль
шие надежды." 

Татьяна Александровна БАРАНО
ВА, учитель, председатель РК проф
союза работников образования: 

"Как профсоюзного лидера, меня 
волнуют проблемы молодежи, трудо
устройства и заработной платы жите
лей нашего района. В программе 
А.М. Шиляева есть конкрентные 
пути решения проблем в этой об
ласти. Как учителя, меня в первую 
очередь волнуют проблемы моло
дежи - занятость и досуг молодых 
людей. А.М.Шиляев - отец двоих де
тей, поэтому проблемы подраста
ющего поколения ему близки, ду
маю, он будет их решать. Шиляев -
человек, который сам многого до
бился своим трудом и заслужива
ет уважения. Он производит впе
чатление человека целеустремлен
ного, знающего, что нужно сделать, 
чтобы изменить жизнь к лучшему." 

Лариса Сергеевна ТРОФИМОВА, 
директор детской художественной 
школы: 

"Мне нравятся молодые, деловые, 
предприимчивые люди, добившиеся 
всего сами. И если А.М .Шиляев к сво
им годам сумел добиться успеха на 
своем предприятии, я уверена, что он 
точно сможет что-то сделать для сво
их избирателей." 

Людмила Александровна МОХ-
НАТКИНА, заведующая детской биб
лиотекой: 

Кишертский район 
"Наш кандидат молод, энерги

чен. Обидно, что люди в Кишертс-
ком районе живут хуже соседей из 
Березовки, Суксуна, Октябрьского. 
Производство в Кишерти не раз
вивается, сельское хозяйство в 
упадке, люди бегут из села. Нам 
нужен такой человек, который су
меет отстаивать интересы жите
лей нашего района. Считаю, что та
кой кандидат - А.М. Шиляев." 

И.В.ШЕСТАКОВ, председатель 
районного общества инвалидов: 

"Алексей Михайлович мне нра
вится как человек, который строит. 
Хочется пожелать ему как строите
лю, чтоб обратил внимание на наше 
село, в частности, помог в рестав
рации церкви. 

Человек, по всему видно, поря
дочный, не ищет компромата на 
своих оппонентов." 

Т.И.ГУРИНА, директор Усть-Ки-
шертекии средней школы: 

"Нравится деловой настрой это
го кандидата. Человек руководит и 
созидает. Понимает нужды педаго
гов, не раздаривает обещания, что 
добьется скорого повышения зарп
латы и пенсии. Знает социально-
экономическую ситуацию. Меня как 
директора беспокоит проектирова
ние и строительство школы. Алек
сей Михайлович это беспокойство 
разделяет." 

Л.И.ХУДЯКОВА, заведующая 
поликлиникой: 

"Сегодны медицина нуждается 
в особом внимании. Слабая мате
риально-техническая база, не стро
ится жилье, низкая заработная пла
та. Из-за всего этого квалифици
рованные специалисты уезжают из 
села. 

На встрече с Алексеем Михай
ловичем я поняла, что у этого кан
дидата четкая программа дей
ствий, приближенная к проблемам 
нашего района. Мы выбираем де
путата с надеждой, что он помо
жет селянам." 

ПРОФСОЮЗЫ 
СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР 

Координационный совет профсо
юзов района принял решение поддер
жать на выборах депутатов Законода
тельного Собрания Пермской обла
сти Алексея Шиляева. 

Ситуация в экономике и социаль
ном обеспечении населения нашей 
области и нашего района заметно про
двинулась в лучшую сторону. Вовре
мя выплачивается заработная плата 
бюджетникам, нет долгов по комму
нальным выплатам для учителей и 
медработников. 

Но не все на сегодняшний день 
в районе благополучно. Заработная 
плата не успевает за стремитель
ным ростом цен, проблема траспор-
та и плохих дорог волнует многие 
отда.-.е.щыб р,с; 

Решить все проблемы нам самим 
не под силу. В районе нет денег, да и 
откуда им взяться? Сельское хозяй
ство "на боку", из производственной 
сферы осталась веревочная фабри
ка, ООО «Воскресенское» да народ
ные промыслы, которые дают рабо
чие места и хоть какую-то заработ
ную плату. Этого так мало для нашего 
района! 

В Законодательное Собрание 
области от нашего сельскохозяй
ственного округа должен пройти 
сельский житель, которому не чуж
ды проблемы села и деревни, про
изводственник, человек созида
тельного труда. 

Координационный совет проф
союзов района призывает поддер
жать кандидатуру А.М.Шиляева. 
Привлекает его порядочность: ни 
одного худого слова в адрес сопер
ников. 

Надеемся на разумный выбор 
наших избирателей. 

Координационный совет 
профсоюзов Кишертского района 

Октябрьский район 
Валентин Петрович МОКРОУ-

СОВ, ветеран труда: 
"Я прекрасно понимаю, и я в 

этом уверен, что для того, чтобы 
повысить материальное состоя
ние населения России, нужно 
расширять и совершенствовать 
промышленное производство, 
развивать сельское хозяйство. 
А в предвыборной программе 
Алексея Шиляева очень четко и 
прямо записано: нужны законы, 
стимулирующие развитие про
мышленных и сельскохозяй
ственных предприятий. На встре
че с избирателями 08.11.01г. он 
еще раз убедительно говорил, что 
только рост объемов произ
водств, увеличение рабочих 
мест решит наши проблемы. Сло
ва и его дела не расходятся. И 
еще мне симпатизирует то, что в 

газетных материалах, в его лич
ных выступлениях, на встрече с 
избирателями нет критики в ад
рес его конкурентов". 

Виктор Иванович ЗАГВОЗД-
КИН, начальник базы СКП Октябрь
ского межхозяйственного лесхоза: 

"Я уже сделал свой выбор, и 
свой голос отдам за Алексея Ши
ляева. Мне импонируют его де
ловые качества, порядочность. 
Из пяти претендентов в депута
ты Законодательного Собрания 
по 27 округу я выбираю самого 
достойного. Он не стыдится, что 
добился высокого положения, 
став генеральным директором 
строительной компании "Пол-
луке", и предвыборную кампанию 
ведет честно, не копаясь в гряз
ном белье других кандидатов на 
предвыборном пути." 

Фарит Хамитович САДЫКОВ, 
председатель колхоза "Красный 
шуртан": 

"На выборах в Законодатель
ное Собрание я намерен голосо
вать за Алексея Михайловича Ши
ляева, потому что уверен: такие 
люди нужны и для нас, селян, и для 
области. Призываю всех в нашем 
округе голосовать за него!" 

Л.В.ТОРЛОПОВА, 25 лет: 
"Что меня привлекает в Алек

сее Шиляеве? Прежде всего - это 
молодой грамотный руководи
тель крупной строительной ком
пании. Он полон сил и идей. От 
него идет ощущение увереннос
ти и стабильности. Я призываю 
молодежь округа проголосовать 
за энергичного и порядочного че
ловека". 

ВЕТЕРАНЫ ОКТЯБРЬСКОГО СДЕЛАЛИ СВОИ ВЫБОР 
Уважаемые 

избиратели района! 
Перед вами стоит 

сложная задача: опре
делить, за кого отдать 
свой голос 9 декабря. 
Задача нелегкая, ведь 
придется выбирать из 
многих кандидатов, ко
торых мы знаем в ос
новном по агитацион
ным материалам и ко
ротким встречам. Кто 
же будет защищать 
наши интересы в областном 
Законодательном Собрании? 

Совет ветеранов Октябрьс
кого района на своем пленуме 
28 ноября решил не оставаться 
в стороне от такого важного по
литического мероприятия. Чле
ны совета активно обсудили 
программы кандидатов в депу
таты и постановили: 

Поддержать кандидата в де
путаты областного Законода
тельного Собрания по 27 округу 
Алексея Михайловича Шиляева. 

Программа А.М.Шиляева нам 

близка и понятна. Он - производ
ственник, а в сегодняшних эко
номических условиях путь реше
ния всех наших проблем - рас
ширение производства и созда
ние стабильных рабочих мест. 

Совет ветеранов района об
ращается ко всем избирателям 
района: активно примите учас
тие в выборах 9 декабря и от
дайте свои голоса за А.М.Шиля
ева! 

Председатель 
районного совета ветеранов 

М.П.Львов 
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Маймуна Фаизовна МАМОНОВА, 
председатель татаро-башкирксого 
общественного районного центра: 

"Народная мудрость гласит: 
"Хочешь оставить свет на этой 
земле - посади дерево, вырасти 
семя, построй дом". Наш кандидат 
Алексей Михайлович - наш земляк, 
вырос в деревне Рябки, окончил Чер-
нушинскую школу, институт и в 
свои 35 лет вырастил не одно дере
во, воспитывает двух сыновей, 
построил не один дом. Мой един
ственный сын - строитель, един
ственный внук - будущий строи
тель, поэтому я буду голосовать за 
строителя, за молодого, опытного, 
мудрого руководителя. Дай Бог ус
пехов и нашему кандидату, и нам -
всем избирателям." 

Александр Анатольевич ПОП-
ЦОВ, начальник ДРСУ: 

"Человек занимается производ

ством, которое соприкасается со 
многими сферами деятельности, 
экономики, нашей жизни. Имеет 
опыт работы. У него есть желание 
добиться лучшего в других районах 
области. Это мне импонирует, по
этому я дал согласие быть его до
веренным лицом." 

Вилия Салиховна ЮСУПОВА, ди
ректор районного Дома культуры: 

"Шиляев строит, а не разруша
ет. При встречах с избирателями 
не дает пустых обещаний, не зло
словит". 

П.А.ШОЛОХОВ, фермер: 
"Я буду голосовать за Шиляе-

ва, так как он больше уделяет вни
мание деревне. Он вырос в дерев
не и жизнь нашу знает на деле." 

Семья МИНИХАНОВЫХ, посе
лок Октябрьский: 

"24 ноября агитатор кандидата 
в депутаты Лобанова положил в по
чтовые ящики нам и нашей маме 
свои агитационные материалы: га
зету, листовку и православный 
церковный календарь. Мы - мусуль
мане. Мама глубоко возмутилась. 
Непонятно: это или агитация в дру
гую религию или за кандидата? Так 
мы и не поняли. 

Агитаторам знать своих изби
рателей надо хотя бы по националь
ности". 

Клавдия Васильевна НАГОЕВА, 
заместитель главного врача Ок
тябрьской районной больницы: 

"У нас состоялась встреча с 
кандидатом в депутаты Законода
тельного Собрания А.М. Шиляевым. 
Раньше наш коллектив познакомил
ся и с кандидатом Д.Ю. Лобановым. 

Выскажу свою точку зрения: 
программа Шиляева была пред
ставлена более четко и конкретно, 
а главное - понятно, как и что он 
будет делать, будучи депутатом. 
Хотелось бы пожелать Алексею 
Михайловичу, чтобы, объединив 
силы с исполнительной властью, он 
добился того, чтобы наш район 
стал участвовать во всех соци
альных программах области. 

9 декабря нам надо всем прий
ти на избирательные участки и сде
лать свой выбор." 

Г. РАШИДОВА: 
"Приближаются очередные 

выборы. Хочу высказать свое 
мнение по поводу агитационных 
газет. Создается впечатление, 
что кто-то постоянно трудится, 
а кто-то только и знает распус
кать слухи. В каждом номере га
зетки "Знай наших" Д.Ю.Лобанов 
старается очернить своего кон
курента. Но создается обратный 
эффект. Чем чаще оскорбляют 
своих конкурентов, тем больше 
теряют уважение к себе. Чест
ность и порядочность всегда вы
сокорентабельны. Только слабые 
и неуверенные в себе чувству
ют себя сильнее, унижая других." 

ОБРАЩЕНИЕ ЖЕНЩИН 
ПОСЕЛКА САРС 

Дорогие женщины 
Октябрьского района! 

9 декабря состоятся выборы в 
Законодательное Собрание Перм
ской области. Мы, члены Сарсинс-
кого женсовета, уже сделали свой 
выбор и считаем, что наиболее 
полно и ответственно наши инте
ресы будет представлять Алексей 
Михайлович Шиляев, генеральный 
директор строительной компании 
"Поллукс". 

Он молод, энергичен, напорист, 
знает, чего хочет добиться, и, глав
ное, - знает, как это сделать. Нам 
нравится, что Алексей Михайлович 
строит жилье, развивает произ
водство, создает новые рабочие 
места. 

Слушая его на встречах, мы 
убедились в том, что ему хорошо 
знакомы не только производствен
ные проблемы, но и проблемы села, 
семьи, подрастающего поколения, 
социальные вопросы. В своей про
грамме он предлагает пути их ре
шения. Мы возлагаем на него боль
шие надежды по укреплению заво
да, поселка Саре и всего нашего 
района. 

Мы обращаемся ко всем изби
рателям 27 избирательного округа 
с просьбой прийти на избиратель
ные участки и поддержать наш вы
бор. 

К нашему обращению присоеди
нились коллективы средней коррек-
ционной школы, детских дошколь
ных учреждений. 

По поручению женсовета Сарса -
председатель женсовета 

А.В.Шавантаева 

ПАРТИЯ "ЕДИНСТВО" 
П О Д Д Е Р Ж И В А Е Т 
АЛЕКСЕЯ ШИЛЯЕВА 

На днях состоялось собрание 
районной организации партии 
"Единство". На собрании рассмат
ривался и обсуждался вопрос о 
выборах депутатов в областное 
Законодательно Собрание. Члены 
партии и присутствующие на со
брании сторонники партии предло
жили принять решение об актив
ном участии в выборах, рассмот
рели и обсудили программы кан
дидатов в депутаты и приняли по
становление: 

Поддержать кандидата в депу
таты Шиляева А.М., генерального 
директора строительной компании 
"Поллукс". Его программа наиболее 
четко и конкретно отражает инте
ресы и чаяния селян. Слова не рас
ходятся с делом. Он знает, как орга
низовать строительство на селе. 
Уже сейчас на Сарсинском дере
вообрабатывающем комбинате 
ситуация на глазах меняется к луч
шему: увеличился объем произ
водства, исчезли талоны, созда
ны новые рабочие места. 

Партийная организация "Един
ство" обращается ко всем избира
телям 27 избирательного округа с 
призывом сделать правильный 
выбор и 9 декабря активно прого
лосовать за Алексея Михайлови
ча Шиляева. 

Председатель партийной 
организации "Единство" 

Октябрьского района А.Ф.Кулигин 

ВЕТЕРАНЫ РАЙОНА ГОЛОСУЮТ ЗА ШИЛЯЕВА 
На прошлой неделе состоя

лось заседание совета ветера
нов крупнейшего предприятия 
района - Суксунского оптико-
механического завода. Не старе
ют душой ветераны, и сегодня 
они отличаются активной пози
цией и вникают во все вопросы 
российской и региональной по
литики. 

Повестка дня заседания 
была, как всегда, актуальной: 
предстоящие выборы в Законо
дательное Собрание Пермской 
области. Самые заслуженные 
сотрудники СОМЗа обсудили 
программы кандидатов в депу
таты и единодушно постанови
ли поддержать на предстоящих 
выборах Алексея Михайловича 
ШИЛЯЕВА, генерального дирек

тора строительной компании 
«Поллукс». 

«Уважаемые ветераны, ра
ботники СОМЗа, все жители 
района! - обращаются к изби
рателям старейшины оптико-
механического завода. - Мы 
призываем вас поддержать на 
выборах Алексея Михайлови
ча Шиляева. Он - человек дела, 
человек, предлагающий ре
альную программу развития 
производства в нашем районе. 
Мы всю жизнь проработали на 
оптико-механическом заводе и 
по себе знаем: работает про
изводство - живет район. Алек
сей Шиляев - наш кандидат!» 

Председатель совета 
ветеранов Г.Я.Щербинина 

ВЕТЕРАНЫ БРЕХОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА ПОДДЕРЖИВАЮТ 

РЕШЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ СОМЗА 
«Мы, старейшие работники 

сельского хозяйства, всей ду
шой поддерживаем программу 
Алексея Шиляева и призываем 
наших односельчан и всех жи
телей Суксунского района отдать 
свои голоса за нашего кандида
та. Мы давно ждали такого че
ловека - человека, не понас
лышке знакомого с производ
ством и заботящегося о его раз
витии. Наконец-то, в Законода
тельном Собрании области у нас 
будет свой кандидат!» 

По поручению ветеранов 
Бреховского сельсовета 

А.Прозоров 

Суксунский район 
МАКСИМОВА Валентина Пав

ловна, пенсионерка: 
"Я помогаю Алексею Михайло

вичу Шиляеву в проведении его 
предвыборной программы. Сама 
встречалась со многими избира
телями, со своими соседями. Мне 
нравится, что Шиляев ведет свою 
кампанию достойно, чего не ска
жешь о некоторых других кандида
тах. В одном из выпусков газеты 
"Знай наших" прочитала возму
щенное письмо от жительницы го
рода Суксун (так наш поселок на
зван в газете) Марины Ковалевой. 
Я решила ее разыскать, чтобы рас
сказать всю правду. Но, к моему 
удивлению, все попытки устано
вить ее личность и адрес не дали 
результатов. Просто Марина Кова
лева в Суксуне не проживает. 

Позволю себе сделать вывод, 
что в этой газете могут оказаться 

и другие поддельные фамилии. Не
красиво это. И непорядочно." 

М. ШИШКИН, наладчик цеха № 2 
Суксунского оптико-механическо
го завода: 

"Мы - производственники, и, ко
нечно, должны поддержать на вы
борах производственника Шиляева. 
Будем работать, зарабатывать -
будет хорошо нашим семьям". 

Г.А.НИКОЛАЕНКОВА, замести
тель директора школы № 2: 

"Благодарим А.М.Шиляева за 
встречу в школе. Программа его 
нам понятна. Многие вопросы бу
дут действительно решаться через 
развитие производства. Мне кан
дидат Шиляев понравился. 9 декаб
ря мы все должны сделать свой 
выбор — правильно." 

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ АНДРЕЕВА В МАЗУЕВКУ 
Последние дни предвыборной кампании... Кандидат в депутаты Законодатель

ного Собрания Пермской области Алексей ШИЛЯЕВ по-прежнему готов услышать 
наказы тех, с кем еще не встречал
ся, узнать обо всех проблемах, всех 
заботах сельчан. 

Село Мазуевка. Дотошный избиратель - ме
ханизатор Владимир Игнатьевич Гладких инте
ресуется предвыборной программой кандидата. 

1 декабря. Кишертский район. Село Андрееве 
Учителей Шумковской средней школы Любовь Ни
колаевну Лунегову и Анну Петровну Старкову вол
нуют проблемы электрификации, телефонной связи... 

Ш^шГ 
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После встречи директор Мазуевской сред
ней школы Зоя Александровна Седых и вете
ран педагогического труда Зинаида Никола
евна Носова уверены: свои голоса они отда
дут Алексею Михайловичу Шиляеву! 
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СОЦИОЛОГИЯ - ТОЧНАЯ НАУКА 
Чем ближе выборы, тем бо

лее предсказуем их результат. 
Так считают ученые-социологи, 
которые регулярно измеряют 
предвыборные тенденции мето
дом опросов населения. 

Несмотря на то, что в нашем 
округе № 27 (Березовский, Ки-
шертский, Суксунский районы и 
часть Октябрьского) все еще ве
лик процент людей, не опреде
лившихся в своем выборе, основ
ная тенденция налицо: жители 
округа отдают явное предпочте
ние Алексею Шиляеву. 

Вот результаты двух исследо
ваний, проведенных разными 
социологами: 

1. Социологический опрос 
"Политическая осень-2001" (вто
рая волна) был проведен секто
ром социологического монито
ринга администрации Пермской 
области с 16 по 18 ноября 2001 
года. Опрос проводился методом 
стандартизированного интервью 
по месту жительства респонден
тов. В округе № 27 выборка соста
вила 174 человека. Выборка учи

тывала долю избирателей каждо
го административного образова
ния, вошедшего в избирательный 
округ, а также доли городского и 
сельского населения. 

Максимальная ошибка выбо
рочных оценок для выборки в 200 
человек составляет ±7,5 %. 

Избиратели должны были дать 
ответ на вопрос: "Если бы выбо
ры депутатов Законодательного 
Собрания Пермской области со
стоялись завтра, то за кого из это
го списка кандидатов в депута
ты Вы бы проголосовали?" 
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Результаты выражены в таблице 
в процентах голосов опрошенных 

(См. газету "Новый компаньон" 
№ 41 (194) от 27 ноября 2001 года) 

2. Социологи
ческие исследова
ния, проводивши
еся Центром соци
альных техноло
гий "Евразия" 
(руководитель -
С.И.Минаев) 29 
октября и 20 нояб
ря 2001 года. 

Метод иссле
дования - стан
дартизированное 
интервью по месту 
жительства. От
бор респондентов 
осуществлялся 
путем случайной 
подборки. Марш
рутное задание по 
5 половозрастным 
группам опреде
лялось с учетом 
демографической ситуации в 
сельских районах Пермской 
области и прогнозируемой явки 
на выборы: 44% мужчин, 56% 
женщин, в том числе в возрасте 
до 30 лет -17%, от 30 до 50 лет -
40%, старше 50 лет - 43%. 
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|Залесов О. В. 
Лобанов Д, Ю. 
Отмахов С. В, 
Сарапулов В, Я, 
Шиляев А. М. 

Выборка в 1000 человек по 
24 точкам опроса является дос
таточно репрезентативной. Мак
симальная погрешность ± 3%. 

Один из вопросов интервью: 
"За кого из вероятных кан

дидатов в депутаты Законода
тельного Собрания Пермской 

области по Вашему избиратель
ному округу Вы проголосуете, 
если выборы состоятся завтра?" 

Динамика изменения изби
рательских предпочтений выра
жена в графике, критерий - про
центы голосов опрошенных. 
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