
Свердловский избирательный округ № 140 

по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания 

Ваш кандидат-

РЕШЕТНИКОВ Александр Я 

Родился в 1949 году в г. Губаха Пермской области, 
экономист, окончил Пермский государственный универ
ситет. Работал токарем, лаборантом, художником, слу
жил на Северном флоте. После университета — зам. 
начальника, начальник цеха на телефонном заводе. 
В 1989 году по конкурсу избран директором Пермского 
электромеханического завода. За 4 года на заводе пост
роено столько жилья, сколько за предыдущие 15 лет, 
обеспечена одна из самых высоких зарплат в городе. 
Завод находится в стабильном финансовом положении. 
Женат, имеет дочь. 

Почему Вам нужно 
выбрать именно его? 

Ваш кандидат знаком с трудностями жизни не понас
лышке, он испытал их на себе. Прошел все ступени уп

равленческой работы. Хорошо владеет экономическими 
знаниями. Он видел изнанку власти, хорошо знает, как 
она выглядит «изнутри» и как подается прессой и на ус
лужливом экране телевизора. 

«Политика — грязное дело» — неустанно вдалблива
ют в наши головы те, кто сами привносят эту грязь 
в политику и пытаются перемазать ей всех. У каждой 
«грязи» (вроде Беловежской пущи), у каждого безответ
ственного обещания (лечь на рельсы, реформировать 
Россию за 500 дней) есть конкретные имя и фамилия. 
Наши властители уже продемонстрировали, чем они ус
пешно овладели: провоцировать, лгать, воровать, про
ливать кровь. 

Нынешняя власть не сдержала никаких обещаний, 
кроме одного: 

обещала, что жизнь 

станет хуже, —и стала! 

Может быть, у ж е пришла пора выбирать в парла
мент знающих, нравственно чистых и преданных интере
сам народа людей? 

Ваш кандидат является именно таким человеком! 

Он выступает: 
1. За продолжение реформ на основе государст

венного регулирования экономики, за регулирование цен 
на товары народного потребления. 

2. За сокращение непомерно раздутого государст
венного аппарата, искоренение коррупции и организо
ванной преступности. 

3. За сохранение бесплатного образования и меди
цинского обслуживания. 

4. За государственное финансирование науки, 
культуры, спорта. 

5. За установление достаточных мер социальной 
защиты молодежи, военнослужащих, многодетных се
мей, ветеранов войны и труда. 

Еолос, отданный за А. Я. РЕШЕТНИКОВА,-это голос за новую политику для России, 

за ее ВОЗРОЖДЕНИЕ! 
Гражданский союз во имя стабильности, 

справедливости и прогресса. 
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