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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ, 
ЗЕМЛЯКИ! 

Прежде всего хочу обратиться к моим 
избирателям из 12 округа: жителям Садового, 
Городских горок, Костарево, бульвара Гагарина, улиц 
Добролюбова, Макаренко, Пушкарской, Старцева, 
Ушинского, Крупской и других улиц округа. 

Я, Мокрое Анатолий Михайлович, окончил 
Московский ВУЗ и вот уже 25 лет работаю на 
"Мотовилихинских заводах". Прошел трудовой путь 
от мастера до директора. 

Многие годы мы производили военную технику 
и гордимся этим. Сейчас мы перешли на мирные 
рельсы - производим нефтепромысловое 
оборудование, строительную технику: автокраны, 
экскаваторы, товары народного потребления. 

Хочу отметить, что отдельные виды нашей 
продукции не имеют аналогов в мире. Мы 
продолжаем разработку новых видов 
разнообразного оборудования. 

Для армии готовим новейшую технику, которая 
защитит российских солдат от пуль, мин и снарядов 
неприятеля. 

На предприятии, где я работаю директором, не 
было сокращения рабочих мест, полностью 
сохранены лучшие кадры, полная рабочая неделя. 
Зарплата растет в среднем на 30% в год. В этом, 
конечно, заслуга всего коллектива. 

Я - представитель ОАО"Мотовилихинские 
заводы", иду в Законодательное собрание, чтобы 
остановить падение промышленного производства, 
обеспечить достойную жизнь людям труда и 
пенсионерам. 

Я буду добиваться, чтобы при формировании 
бюджета не были забыты ветераны и 
малообеспеченные семьи. Чтобы учитель и врач 
получали хорошую зарплату, а наши дети могли 
бесплатно посещать спортивные секции и клубы и 
чтобы сегодняшний студент завтра мог работать по 
специальности. 

Я искренне понимаю наших ветеранов, по 
которым реформы ударили особенно больно, и 
считаю своим долгом сделать все, чтобы люди, 
отдавшие лучшие годы и здоровье на благо Родины, 
выйдя на заслуженный отдых, получали хорошую 
пенсию, чтобы в их домах было тепло и уютно. 

Я считаю, что представители заводов 
обязательно должны быть в Законодательном 
собрании. Без принятия действенных законов дело 
с места не сдвинется. 

Я выступаю против утилизации ракет в 
Пермской области. 

Сердечное спасибо всем, кто поддерживает 
меня в моей избирательной кампании. 

Я надеюсь, что Вы, уважаемые избиратели, 
Ваши близкие, соседи и друзья придут 14 декабря 
на выборы и проголосуют за кандидата рабочей 
Мотовилихи. 

Счастья Вам и здоровья! 

Искренне Ваш 

Анатолий Мокров 

АНАТОЛИИ МОКРОВ 
НАШ КАНДИДАТ 

В ДЕТСТВЕ ИГРАЛ В ФУТБОЛ И 
ИГРАЛ СКАЗОЧНИКА 

В детстве Анатолий был 
хорошим спортсменом: футбол, 
лыжи, шахматы, хоккей. А еще был 
Сказочником и Дедом Морозом в 
детском театре. 

К учебе относился серьезно 
- окончил школу с серебряной 
медалью. 

Одним словом, уже тогда 
ему было по плечу любое дело. 

КОМАНДИР В ШТОРМОВКЕ 

Славные студенческие 
стройотряды 60-70-х - сколько с 
ними было связано! Анатолий 
учился в Москве, в знаменитом 
МВТУ имени Баумана, а каждое 
лето - командир ССО, уезжал со 
своим стройотрядом в самые 
разные концы нашей Родины -
Сибирь, Норильск, Казахстан... 
Сторожилы тех мест, наверное, еще 
помнят и до сих пор благодарят этих 
крепких парней и их командира -
студента Анатолия Мокрова. 
Командир был примером: сам 
каменщик, штукатур, бетонщик, 
плотник... 

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА - В ТРУДОВОМ 
СТРОЮ 

С 72-го года Анатолий 
Михайлович Мокров работает на 
"Мотовилихинских заводах". 
Трудовая биография был 
производственным мастером, 
технологом, начальником участка, 
начальником цеха, начальником 
производства, заместителем 
главного инженера. Работал как 
всегда - с полной отдачей. 
Награжден медалью "За трудовую 
доблесть". 

А еще - комсомольская 
работа и заслуженное доверие: 
А.М. Мокров избирается делегатом 
17 съезда ВЛКСМ. 

Сейчас - Анатолий 
Михайлович Мокров директор 
Н а у ч н о - п р о и з в о д с т в е н н о г о 
предприятия "Салют М"- одного из 
лучших заводов Мотовилихи. 

"САЛЮТ М" - ЭТО 
НАДЕЖНЫЕ ЛЮДИ И 
НОВЕЙШАЯ ТЕХНИКА 

На этом предприятии 
полностью сохранен коллектив 
кадровых рабочих и специалистов 
высокой квалификации. 
Наращиваются объемы 
производства, растет заработная 
плата. 

Сегодня "Салют М", 
возглавляемый Анатолием 
Михайловичем Мокровым,- это 
производство уникального 
нефтепромыслового оборудования, 
это новые виды техники для 
стройиндустрии, электростанций, 
хлебозаводов, для Пермской 

пивоваренной компании. 
Знаменитое на Урале и в 

России пиво "Викинг" производится 
на оборудовании, изготовленном в 
НПП "Салют М". 

А еще НПП "Салют М"- это 
помощь медицинским 
учреждениям, ветеранам и 
пенсионерам района, школам и 
детским клубам, спортивным базам. 

Надежные люди, надежный 
директор - будущее Мотовилихи в 
надежных руках! 

Марат САДРИЕВ 

ЗАВОД И РАЙОН - ЕДИНЫ 
Трудно отделить Мотовилиху от завода - вместе пережили войну, вместе строились и 

развивались. В нынешнее непростое время "Мотовилихинские заводьГ выжили, выпускают 
гражданскую продукцию, осваивают новейшие технологии, разрабатывают уникальное оборудование. 
Только успешное развитие промышленного производства может быть залогом улучшения 
благосостояния жителей Мотовилихинского района. 

Решать вопросы дальнейшего развития промышленных предприятий нашего района и всей 
Пермской области, отстаивать жизненные интересы людей труда мы решили поручить Анатолию 
Михайловичу Мокрову. 

Группа поддержки кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Пермской области 

А. М. Мокрова. 

МОТОВИЛИХА - МОКРОВ 
ИЗБИРАТЕЛЬ БУДЬ ГОТОВ! 



43 ГОДА - НА "МОТОВИЛИХИНСКИХ ЗАВОДАХ' 
Именно столько трудится 

здесь кадровый рабочий завода 
(НПП "Салют М") фрезеровщик 
Юрий Тихонович Хмелинин. 
Недавно он отметил свой юбилей -
ему исполнилось 60 лет. 

Юрий Тихонович 
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й 
специалист, в совершенстве знает 
производство, за свой доблестный 
труд награжден Орденами 
"Трудовой Славы" III и II степеней, 
"Победитель социалистического 
соревнования", "Ударник IX, X, XI 
пятилеток", лауреат рабочей 
династии Катаргиных, "Отличник 
качества Министерства"- так 
отмечен его трудовой вклад в 
общее дело. Сегодня Ю. Т. 
Хмелинин отвечает на вопросы 
нашего корреспондента. 

- Юрий Тихонович, многие 
дочерние предприятия ОАО "МЗ" 
находятся сегодня в очень сложном 
положении. А как обстоят дела в 
НПП "Салют Ми? 

- По нынешним временам 
можно сказать, нормально - лучше, 

чем на других предприятиях 
акционерного общества. На нашем 
предприятии сохранены самые 
ценные кадры - рабочие и 
инженеры, которые трудятся здесь 
по несколько десятков лет. На их 
опыте и знаниях, на их мастерстве 
и держится наше предприятие. И 
если будет получен какой-либо 
ответственный заказ - можно быть 
уверенным, что мы его выполним 
качественно и в срок. 

- Как Вы загружены работой 
сегодня? 

Заказы есть, не 
простаиваем ни одного дня - о 
сокращенной рабочей неделе нет и 
речи. Зачастую прихватываем и 
субботу. В том, что предприятие 
работает без перебоев - заслуга 
нашего руководства, которое 
проявляет постоянную инициативу, 
ежедневную заботу о сохранении 
рабочих мест и дальнейшем 
развитии производства. 

- А как с зарплатой? 
- Здесь принцип старый: как 

поработаешь, так и заработаешь. 

Кто хочет нормально работать, у 
того и зарплата солидная. 
Увеличение зарплаты идет каждый 
месяц. 

- Юрий Тихонович, Вы 
недавно отметили свой юбилей -
собираетесь ли еще поработать на 
заводе? 

- Ну, а куда же я без него? 
Пока здоровье позволит, буду 
работать. Просто врос уже я в наш 
коллектив - можно сказать, без 
завода себя не представляю. 

Директор Вашего 
предприятия, А. М. Мокров, 
является сегодня кандидатом в 
депутаты областного 
Законодательного собрания. Как Вы 
считаете, почему он принял такое 
решение - не отразится ли его 
деятельность "на два фронта" на 
стабильной работе НПП"Салют М"? 

- Думаю, что не отразится. 
Анатолий Михайлович очень 
ответственный человек, а сил и 
энергии у него достаточно. Вообще, 
я считаю, что нам, всем 
заводчанам, надо обязательно 

поддержать на выборах нашего 
кандидата, потому что завод, да и 
вся промышленность оказались 
сейчас в таком незавидном 
положении, что дальше некуда. И 
надо, чтобы кто-то защищал в 
Законодательном собрании 
интересы рабочих, инженеров, 
вообще людей труда. Ведь если 
завод начнет работать стабильно, 
то и в районе дела улучшатся, и 
пенсии будут выплачиваться 
своевременно, и ветеранам 
сможем помогать. 

- Юрий Тихонович, если 
можно, еще несколько слов о 
нашем кандидате в депутаты 
областного Законодательного 
собрания, Анатолии Михайловиче 
Мокрове. 

- Встречаемся с ним 
ежедневно. Подходит к каждому 
рабочему - если есть вопросы, 
внимательно выслушает и 
обязательно поможет. Это касается 
не только производственных дел, но 
и личных вопросов. Время- то ведь 
непростое, и помощь директора 

особенно нужна. Он ценит и 
уважительно относится ко всем без 
исключения рабочим. Никогда не 
рубит сплеча, даже если кто-то 
оступится. Считаю, в том, что наше 
предприятие пережило конверсию, 
перешло на выпуск гражданской 
продукции, и весь коллектив при 
этом сохранен полностью, без 
потерь - в этом прежде всего 
заслуга А. М. Мокрова. Таких ведь 
примеров немного. В общем, мы, 
рабочие, за него - горой! 

Хочу пожелать через нашу 

газету победы на выборах 
Анатолию Михайловичу 

Мокрову. 

КЛУБ 
ВЕСЕЛЫХ, ОБАЯТЕЛЬНЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ 

ВЕСЕЛИТСЯ И ЛИКУЕТ 
ВЕСЬ НАРОД 

Ваня с Манечкой гуляют. 
Пылкая у них любовь. 
Всю дорогу обсуждают: 
Лучший кандидат - Мокров! 

Почему я улыбаюсь, 
Целый день чему - то рад? 
Просто я не сомневаюсь, 
Что Мокров мой кандидат! 

Разбуди меня средь ночи, 
Оторви меня от снов -
Заору я, что есть мочи: 
Лучший кандидат- Мокров! 

Мне врачи вчера сказали: 
Я практически здоров. 
В бюллетене написали: 
Лучший кандидат - Мокров! 

Кандидат частушки любит, 
Петь и слушать их готов. 
А в народе распевают: 
Лучший кандидат - Мокров! 

ВСЕГДА В ФОРМЕ 

Египетская царица Клеопатра 
знала толк в искусстве обольщения, 
но это стоило немалых усилий. 
Прежде чем показаться перед 
подданными, она принимала ванну 
из верблюжьего молока, затем 
делала массаж с ароматическими 
маслами, накладывала сложный 
грим... И все это длилось не меньше 
четырех часов. 

Русские княгини тратили на 
макияж не меньше времени, 
утверждают историки. Они 
накладывали на лицо свинцовые 
белила, линию бровей наводили 
сурьмой, губы подкрашивали 
ломтиком свеклы, а кожу для 
нежности намазывали утиным 
жиром. 

Русская модель Наталья 
Семанова, девушка, пробившаяся 
на обложки журналов "Пентхауз" и 
"Плейбой", мечта миллионов 
мужчин, призналась, что встает в 
шесть часов утра, занимается на 
тренажерах, развивает технику 
дыхания, при которой душа и тело 
находятся в гармонии. Правда, ее 
гонорары позволяют использовать 
самые современные услуги. А что 
же остается простым смертным? 
Брать коньки, лыжи или ракетку для 
бадминтона и отправляться на 
свежий воздух. 

Косметолог и визажист Оксана 
Прохорова предлагает всегда 
делать паузу: на работе, в поездке. 
Думать о себе, о своем теле и 
красоте во время этих коротких 
прекрасных пауз - значит уже 
настраивать себя на 
оптимистический лад. 

КРОССВОРД ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Часть здания, выступающая за 
основную линию фасада. 2. Мяч для 
игры в бадминтон.3. Один из 
создателей кинофильма. 4. Тонко 
скрученная пряжа. 5. Название яхты 
в фильме "Крах инженера Гарина". 
9. Телесериал Е. Ташкова (по 
Достоевскому). 10. Длинная узкая 
лента из цветной бумаги, которую 
бросают в участников бала, 
маскарада или карнавала. 12. 
Фильм-балет по комедии Б. Шоу 
"Пигмалион". 13. Совокупность 
островов в центральной и юго-
западной частях Тихого океана. 
18. Спиртовой раствор природной 
смолы, употребляемый для 
полировки. 19. Французский 
композитор и сильнейший 
шахматист Европы второй 
половины XVIII века. 21. Герой 
экранизированного рассказа 
А. Чехова "Человек в Футляре", 

24. Опера Н. Римского-Корсакова. 
25. Героиня музыкальной 
кинокомедии "Веселые ребята". 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

2. Популярный артист оперетты и кино. 6. Кинокомедия Г. Данелия с участием 
В. Кикабидзе, Ф. Мкртчяна. 7. Героиня бразильского телесериала. 8. Певчая 
птица южных стран с желтым оперением.11. По древнерусскому праву 
свидетель. 14. Небольшое музыкально-поэтическое произведение. 15. 
Архитектурный стиль. 16. Французская киноактриса, кавалер ордена 
Почетного легиона. 17. Большой подсвечник. 20. Надстройка над серединой 
дома. 22. Петля для ловли птиц и мелких животных. 23. Ведущий в спортивном 
соревновании. 26. Исполнительница одной их главных ролей в телефильме 
"Вызываем огонь на себя". 27. Экранизированная повесть А. Рыбакова. 28. 
Областной центр России. 29. Обработка драгоценных камней. 
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