
Кандидат в депутаты 
Законодательного Собрания Пермской области 

по избирательному округу №11 

Д о р о г и е избиратели! 

Приближается к завершению предвыборная 
кампания, и я отчитываюсь перед Вами о том, что 
успела сделать как кандидат в депутаты за 1,5 месяца. 

1. На моих встречах во всех микрорайонах 11 
округа побывало более 5 тысяч избирателей. 

2. Принято 85 наказов от жителей округа. 
3. 50 наказов переданы в соответствующие 

инстанции и их выполнение взято под контроль. 
4. 12 из них уже выполнены. 
5. Спланирован график работ по проблемам, 

которые нужуо решить в ближайшее время. 

Как видите, сделано немало, но предстоит 
сделать еще больше. И я уверена, что вместе мы 
сможем решить не только насущные проблемы. 

У меня есть опыт работы помощником депутата, 
есть знание проблем микрорайонов, и я знаю, что нужно 
сделать для того,чтобы решить тот или иной вопрос. 

Во-первых, создать Контрольно-счетную палату, 
чтобы не разворовывали бюджет. 

Во-вторых, написать Законы, которые будут 
защищать наши семьи, наше здоровье и наших детей, 
Законы, которые будут создавать условия для 
достойной жизни. 

От всей души, от всего сердца желаю 
всем, Вале здоровья, м,ира и любви. 



открытое письмо ИЗБИРАТЕЛЯМ 

Обращаются к Вам работники бывшего Пермского пивобезалкогольного комбината. 

Идет предвыборная кампания и все кандидаты говорят об успехах своего 
предприятия. Говорит об этом и г-н Митирев, говорит уверенно, с чувством 
собственного достоинства. Но все это - только слова. Стоит, например, вспомнить, 
что происходило в 1992 и 1997 годах. А происходила так называемая «приватизация» 
Пермского пивобезалкагольного комбината и образование СП «Пермская пивоваренная 
компания». Эта тема уже освещалась в средствах массовой информации, но уж 
как-то тихо и не заметно. И мало кто знает, что городские правоохранительные 
инстанции признали незаконным образование СП, но новым хозяевам удалось защитить 
свои интересы в Москве в высших эшелонах. Трудовой коллектив был против незаконных 
действий лиц, прибирающих к рукам комбинат. Но несмотря на все их усилия, комбинат 
был «приватизирован» узким кругом лиц и компанией «Сан Венгаз ЛТД» ; компания 
имеет 75%, а областной комитет по управлению имуществом 25%. При этом ни одного 
процента не принадлежит трудовому коллективу. Его просто обманули. А ведь по 
российскому законодательству государственное предприятие нужно сначала 
приватизировать, при этом часть акций или имущества должна быть распределена 
между работниками приватизируемого предприятия. 

Так вот как оказывается г-н Митирев «обновляет Прикамье». 
В его представлении это должно происходить следующим образом: 
1. Обмануть свой трудовой коллектив. 
2. Отдать за бесценок предприятие иностранцам. 
3. Выгнать за ворота недовольных беззаконием. 

Стоит подумать, не опасно ли такого руководителя пускать 
в Законодательное Собрание Пермской области? 

Сколько веков ЛЮДИ искали 
счастья! Шли войны, гибли люди, 
даже целые народы - в поисках 
истины. Одни воевали за идею, 
другие гибли за металл. Все они 
искали счастья. 

Жаль, что не дожили они до наших 
времен и не встретились с нашим 
современником, который познал истину 
и счастлив сам по себе, чего и другим 
желает. Своим открытием он делится 
вполне охотно, подбрасывая в почтовые 
ящики цветные календарики с 
собственнм портретом, на котором 
"захорошевший" и разрумяненный, он 
поднимает кружку пива и утверждает 
фразой французкого поэта времен 
Ренессанса Р. Бернса: "...кружка пива 
любого делает счастливым." Не хватает 
только картин с тучными коровами и 
херувимчиками с бочкообразными 
ручками и ножками! 

Вот только времена немножко 
другие. Тучных коров в дырявых 
коровниках на найдешь, да и дети 
пошли нынче другие, ихсостяние ближе 
к голодному обмороку, чем к сытости. 
Может быть, если принять кружку пива, 
то состояние личного счастья отгородит 
от проблем с дырявыми коровниками и 
полуголодными детьми и взрослыми? Не 
это ли имел в виду г-н Митирев, 
директор пивоваренной компании, 
обращаясь к своим избирателям через 
календарики? 

Сам календарь - в пивных тонах. 
Месяцы - как волны. Глядишь, и год в 
таком "счастье" пройдет незаметно. И 
так лихо "вместе обновим" Прикамье! 
Что именно подразумевал генеральный 
директор пивоваренной компании? 
Зальем пивом, споим всех жителей, 
"осчастливим"? До конца неясно. Ясно, 
что умеючи надо пахать-сеять. В саме \ 
фразе, звучащей каждый день с 
рекламного телеролика, есть пьяное 
бахвальство: вот я-то пашу умеючи, а вы 
там с моторами, мотопилами и 
велосипедами зря суетитесь, покупать 
у вас эти железки никто не хочет! Не 
то, что кружку пива, которая доступна 
каждому! 

Итак, он сеет хмельное и 
"счастливое". Он нашел, он хочет этим 
открытием поделиться с вами! Давайте 
будем читать рекламу, умеючи. Помните 
о мудрости Гомера, который еще много 
веков назад предупредил: "Бойтесь 
данайцев, дары приносящих". Сегодня 
вас купят календариком, завтра кружкой 
пива, а послезавтра вы проснетесь 
просто обманутыми и с головной 
болью... 



Милые женшины! 

Женшины, которые дали жизнь детям! 
Поздравляем Вас с Днем матери и Декадой в 
поддержку материнства, отиовства и детства. 
Желаем Вам и Вашим семьям здоровья, 
благополучия, успехов. 

Можно только приветствовать участие женшин 
в предстоящих выборах в качестве кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Пермской 
области. Несмотря на домашние дела, они 
находят время и силы для того, чтобы решать 
социальные и политические вопросы с присущими 
им добротой и теплом, принципиальностью и 
способностью смотреть на долгие годы вперед, 
на равных правах с мужчинами. Мы надеемся, 
что избиратели по достоинству оценят энтузиазм, 
энергию женшин, интуицию, ответственность 
перед будущим и отнесутся более внимательно 
к их кандидатурам. 

Мы поддерживаем кандидатуру Л.В. Зотиной 
в 11 округе. Считаем, что она будет достойно 
представлять интересы нашего города. 

Будущее наших детей, нашей страны зависит 
от Вас, уважаемые женщины, будьте сильными, 
гордыми. Ждем Вас 14 декабря на выборы. 

Прихолите все и проголосуйте за 
лостойных люлей! 

Совет многодетных семей Свердловского района 
Совет ветеранов АО "Велта" 
Федерация семей "За мир во всем мире" 

Уважаемые пермяки! 

14 декабря состоятся очень важные выборы -
выборы в Законодательное Собрание Пермской 
области. 

Мы должны решить, кто будет представлять наши 
интересы - интересы простых людей. Сейчас особенно 
важно, чтобы депутат был действительно народным 
избранником, народным защитником. Многие, придя в 
политику, забывают о наших нуждах, делая себе 
карьеру, наживая барыш. 

Поэтому мы должны выбрать человека, которому 
мы действительно доверяем. Кто не на словах, а на 
деле доказал, что может помогать людям, кто знает 
наши с вами проблемы, кто знает, что такое работа 
депутата - мы говорим о Зотиной Любови 
Владимировне. 

Мы знаем Любовь Владимировну как честную и 
порядочную женщину. Она посвящает своей нынешней 
работе - работе помощника депутата - все свое время, 
участвуя в разработке законопроектов, принимая 
избирателей до позднего вечера. 

Сейчас, когда особенно остро стоят вопросы 
социальной зашиты, когда так нелегко найти 
понимание и поддержку в коридорах власти, особенно 
важно, чтобы депутатом стала женщина, которой 
присуще чувство сострадания и искреннее внимание к 
ежедневным проблемам тех людей, которым сейчас 
особенно трудно. 

Именно поэтому мы поддерживаем Зотину Любовь 
Владимировну. 

Нам нужен такой депутат! 

Пак Фавзия Сумгатовна 
Председатель правления татаро-башкирского 

общественного центра 

Эти стихи я написала к 50-летию Победы над фашизмом. И посвящаю их всем, кто 
участвовал в войне, всем у кого погибли близкие, родные, защищая нас и Родину. 

Майский день я жду с надеждой, -
Каждый год жду подтвержденья, 
Что не зря погиб в сраженьях 

Дед мой в бое, в 41-ом. 
Также жду с надеждой странной, 
Что в степи под Сталинградом 
Был не зря убит снарядом 
Дед второй мой в битве бранной. 
Голубое небо в мае 
Посылает мне надежду, 
Что под Курском не напрасно 

Дед мой третий был опасно 
Ранен в битве. Как и прежде 
В майский день я жду с надеждой, 
Что зеленым утром ранним 
Дед четвертый тоже ранен 
Не напрасно под Берлином. 

Это свеже кровоточит мысль о павших, 
Об увечных и сиротах. 
Даже в детстве, 
Ничего не знав о дедах, 
Я их видела восставших 
Из окопов и сугробов. 
И на дзоты грудью рвались, 
Тихо в зелени стонали, 
И меня рукой манили, -
Не забудь, мол, о могиле... 
Пусть разбросаны в пространстве, 
В перелесках и оврагах. 
Замираю, словно в трансе, 
Вижу явно, а не в снах 
Смерть и стоны, кровь, глаза ... 
У меня сегодня дома 
Струйка крови поползла 

По виску как от осколка, -
Знаю, дед так умирал...! 
Знаю, как живет печаль 
В погибавшей той душе -
Та печаль сидит во мне. 
И невольно каждый год 
Майский день я жду с надеждой, 
Что не будет злобы прежней. 
Не напрасна смерть была, 
Не посмеют на Россию 
Снова двинуть вражьи силы. 
Очень крепкая броня 
У народа после битвы 
И с монгольскою ордой, 
И с французом гениальным, 
Их: коричневой чумой, 
И с режимам сверхдержавным. 
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На встрече 

Выступали кандидаты 
Разгорелися дебаты, 
Их я слушала грустя 
Речь их просто чепуха. 

Рассказал один о том, , 
как дарил он миллион. 
И так хвастался он вслух 
Что в глазах огонь потух. 

Обещал нам кандидат 
Экономику поднять 
А пока мы это ждали 
Цены нам на все подняли. 
И сейчас опять трезвон: 
«Мы сумеем, мы придем... 
Я то знаю, что он врет 
«Надувает» нас - народ. 

В этом номере мы продолжаем 
публикацию присланных в адрес редакции 

писем с народным творчеством. 
Конкурс продолжается... 

Ч А С Т У Ш К И 
Вышел дяденька СОЛИДНЫЙ 
Стал про крыс нам говорить 
Вот с таким-то депутатом 
Нам недели не прожить. 

Лезут, лезут мужики 
В депутаты валом. 
Я бы этих мужиков 
Бабоньки ухватом. 

Все наука, да наука, 
Ну, а где же наш завод? 
От науки только скука 
Так считает наш народ. 

Сядут в Думе кто молчком, 
У кого глаза торчком. 
Один спящий голосует, 
А другой не спит, ворует. 

Пришла женщины пора 
Нам за дело браться. 
И не надо больше слов 
Голосуем за Любовь! 

Очень сильно уважаю 
Я науку, докторов 
Только вот совсем не знаю 
Остановят ли воров? 
Хватит ли желанья 
Заниматься стариком 
И ходить в учреждения 
И писать для нас закон. 

По горизонтали: 1. Роман Ж.Амаду. 3. Очертание предмета. 6. Княжеский титул в Индии. 11. Краткое изложение, запись 
содержания какого-либо сочинения, доклада. 12. Очень мелкий дождь. 13. Нотная запись многоголосного музыкального 
произведения. 15. Государство в Юго-Западной Азии. 16. Вид, мера, способ. 19. Деревянное укрепление в пограничной 
полосе древнерусских княжеств. 21. Старинные складные очки с ручкой. 23. Сушеные плоды абрикоса без косточек. 

25. Во Франции - официант в ресторане. 
27. Единица массы. 28. Один из первых видов 
ручного огнестрельного оружия. 30. Зимний сорт 
яблони. 35. В исскустве - изображение какой-
либо местности. 36. Американский писатель, 
автор романа «Бойня номер пять». 37. Оттенок, 
тонкое различие, едва заметный переход. 
38. Безветрие или очень слабый ветер. 
39. Радиактивный химический элемент. 

По вертикали: 1. Каменная куропатк, 
2. Разновидность варенья. 4. Пружинящее устрой
ство для прыжков-подскоков. 5. Роман 
Ф.Достоевского. 7. Одногорбый верблюд. 8. Союз, 
объединение государств, организаций. 9. Река 
во Франции. 10. В римской мифологии - бог 
любви. 13. Содержание и план деятельности, 
работ. 14. Сплав ртути с другим металлом. 
17. Русская старинная мера объема жидкостей. 
18. Специальная установка для сборки или 
испытания машин, приборов. 20. Этап какого-
либо соревнования, состязания. 22. Повесть Н.В. 
Гоголя. 24. Река в Южной Америке. 26. Длинный 
сюртук для верховой езды. 27. Зерновая культу
ра, распространенная в странах Юго-Восточной 
Азии. 29. Минерал класса фосфатов, сырье для 
удобрений. 31. Характер, совокупность душевных 
свойств. 32. Ансамбль из 8 музыкантов. 
33. Часть плуга. 34. Гимнастический снаряд. 
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