
делоЖизни 
СЕРДЦЕМ И 

РАЗУМОМ 
Открытое письмо руководителей предприятий, бюджетных и 

общественных организаций, ветеранов войны и труда к избирате
лям 24 округа по выборам в Законодательное Собрание Пермской 

области. 
Уважаемые земляки! Очень легко сегодня многие кандидаты 

обещают манну небесную нашим ветеранам и пенсионерам. Всех 
остальных дразнят высокой зарплатой, жильем, бесплатным от
дыхом в профилактории и Бог знает чем еще. 

Давайте посмотрим правде в глаза. Сегодня, когда вся эконо
мика России переживает тяжелые времена, выполнить подобные 
обещания невозможно. Даже если весь областной бюджет израс
ходовать только на нашу территорию, благоденствия мы здесь не 
построим. 

Проблемы Добрянки, Полазны и Чермоза решаются только дли
тельной и кропотливой работой как на уровне областных, так и 
на уровне федеральных властей. Имеет ли сегодня директор мест
ного санатория или зав. отделом одного из областных предприя
тий необходимые для этой работы авторитет и опыт? Вряд ли. 

В то же время очевидно, что главный врач областной клиничес
кой больницы Валерий Агафонов является прямым защитником 
наших интересов, который имеет огромный опыт руководителя 
областного уровня и вхож не только в кабинеты пермской власти, 
но и в московские приемные. При этом Валерий Алексеевич, как 
врач и настоящий интеллигент, делает упор в своей будущей зако
нодательной работе прежде всего на развитие медицинской, соци
альной, образовательной и культурной сфер нашей жизни. На ре
шении именно этих проблем в новом Законодательном Собрании 
сосредоточат свои усилия представители движения "Дело Жизни", 
в которое входят: ректор медакаде-мии В.А. Черкасов, зам. глав
ного врача областной стоматполиклиники В.А. Касьянов, глав
ный врач МСЧ № 9 ЮА. Миронов, главный врач областного объе
динения "Фтизиопульмонология" Б.И. Светлаков, исполнитель
ный директор областного фонда обязательного медицинского 
страхования Л.Б. Наумова. Одним из лидеров этого блока стал 
Валерий Агафонов. Уверены, что сторонники "Дела Жизни" смо
гут создать в новом Законодательном Собрании мощный блок с 
участием лидеров и представителей крупнейших экономических 
структур Прикамья. Такое объединение позволит развернуть об
ластной бюджет лицом к населению, облегчит решение социальных 
проблем во всем регионе и прежде всего на нашей территории: в 
Добрянке, Полазне и Чермозе. Знаем Валерия Агафонова как энер
гичного, волевого и честного лидера, видим сегодня ряд принци
пиальных преимуществ для всех жителей нашей территории от его 
избрания в областное Законодательное Собрание. Мы со своей 
стороны окажем ему, как законодателю, любую поддержку, необ
ходимую для блага наших сограждан. Обращаемся к вам, уважае
мые земляки, присмотритесь к Валерию Агафонову, поймите его 
так, как он понимает вас и ваши проблемы, прислушайтесь к сво
ему сердцу и разуму, и мы вместе сделаем правильный выбор. 

С уважением 
В.Б. Плюснин, директор Добрянской больни

цы; И.В. Букина, зам. главного врача г. Добрян

ки; В.М. Воронцова, председатель райкома-

профсоюза медицинских работников района; 

П.И. Федосеев, гл. врач Полазненской больни

цы; М.С. Ощепкова, уполномоченный фонда 

социального страхования профсоюзов; 

В.Г. Вохмянин, гл. врач Центра госсанэпид-

надзора; Г.В. Конееских, ветеран Великой 

Отечественной войны и труда; М.М. Гуляев, 

врач-хирург, ветеран труда; В.В. Ялов, гл. 

инженер СУ "Пермэнергожилстрой "; 

А.П. Меркушев, председатель Совета 

ветеранов; В.Я. Вальтер, управляющий цент

ральной аптекой; А.В. Кутергин, ветеран 

Великой Отечественной войны, ветеран труда; 

Д.И. Кугаевский, директор городских электро

сетей; Н.Н. Рылъский, директор ТОО "Доб-

рянский агролесхоз"; П.А. Кононов, учитель 

школы № 1; Е.П. Манакова, ветеран труда; 

Н. Ф. Бордотзи, учитель русского языка и 

литературы; М.Н. Кумова, учитель 

школы № 2, ветеран труда; СП. Щербаков, 

директор школы № 2; М.М. Галикеев, началь

ник ветстанции; СИ. Макурин, гл. инженер 

ДРСУ; В.К. Бондарь, директор ТОО "Мил-

кор "; Е.И. Быруля, вран-педиатр, ветеран 

труда; СВ. Ганьжин, начальник Пермской 

АТК; С.А. Антипьев, директорПУ№ 18. 

НАШИМ ДЕПУТАТОМ БУДЕТ ВАЛЕРИЙ АГАФОНОВ! 


