
Николай МОРОЗОВ:
ПОЧЕМУ Я ПОШЕЛ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
В девяностые годы я работал депутатом го-

родского Совета. И за время работы в Совете
многое удалось сделать. Удалось выделить ше-
стьдесят новых квартир для жителей района и
улучшить условия еще шестидесяти семьям. Уда-
лось телефонизировать сто двадцать квартир на
Парковом и в Заостровке. Добивался ритмичной
работы городского транспорта.

И вот теперь, на основе своего опыта и сло-
жившейся ситуации, я решил вернуться в поли-
тику, чтобы взяться за решение основной нашей
проблемы - развитие жилищного строительства.

Я сразу же включусь в работу над созданием
областной программы ипотечного кредитования
под строительство жилья. Все кредиты станут вы-
даваться на большой срок, 5 - 2 0 лет, в зависи-
мости от доходов.

У людей появится жилье, и нет ничего важнее
этого.

Следующая насущная проблема - деятельность
жилищно-коммунального хозяйства. Чуть ли не
каждый месяц нас призывают к выходу на суббот-
ники. Но мы оплачиваем не только уборку терри-
торий, но и ремонт крыш, своевременный ремонт
отопительных систем, освещение территорий.

Мы платим деньги за неоказанные услуги. И
мы видим, что коммунальщики не желают ре-
шать проблемы мирным путем. Остаются судеб-
ные, силовые методы.

Я начинаю подготовку к массовым судебным
процессам по деятельности ЖКХ за многочислен-
ные факты приписок и в целом плохой работы
этого ведомства.

Помимо задач местного значения, планирую
выступать с инициативами на высшем законода-
тельном уровне.

По реформе ЖКХ я намерен отстаивать гиб-
кую систему по оплате за жилье. В зависимости
от дохода семьи, оплачивать услуги по следую-
щей схеме:

До 1500 руб. - освобождаются от уплаты,
От 1500 до 5000 руб. - 15% от полной стоимо-

сти квартплаты,

От 5000 до 10000 руб. - 50% стоимости,
От 10000 до 20000 руб. - 80% стоимости,
Свыше 20000 руб. - 100% стоимости.
Я добьюсь запрета на рекламу спиртных на-

питков и табачных изделий. Более того, специ-
ально для женщин я добьюсь, и обещаю что добь-
юсь, выхода в декретный отпуск не с семи меся-
цев беременности, когда плод уже сформировал-
ся в условиях шума и нервотрепки, а с самых
первых недель, сразу же, по предъявлении справ-
ки из консультации.

И я, ваш кандидат, Николай Кузьмич Моро-
зов, обещаю, что все сказанное мною - выполню.



ДЕПУТАТСКОМУ КОНТРОЛЮ - БЫТЬ!
Законодательное Собрание является ветвью

представительной власти. Наш депутат пред-
ставляет там наши интересы, решает наши про-
блемы, добивается наших целей. И взгляды де-
путата должны совпадать с нашими взглядами.
Нам нужен депутат, который может, а главное,
умеет защищать наши интересы во всех инстан-
циях.

Николай Морозов убежден, что программа де-
путата - это совокупность предложений самих
жителей.

Нам нужен депутат, который не разглаголь-
ствует о проблемах, сваливая все на какого-то
дядю, а каждодневной работой делающий жизнь
лучше.

Что нужно людям, чтобы жизнь воспринима-
лась лучше? Нам нужен устроенный домашний
очаг, работающий по расписанию транспорт,
места для приложения своего таланта и для от-
дыха. Нужно уважение и внимание, например, от
работников ЖКХ, которые фактически живут на
наши деньги.

Если некто плохо обходится с людьми, на день-

ги которых он, по сути, живет, если не выполня-
ет своих обязанностей, пусть ищет другую ра-
боту. Придет другой человек, который знает свое
дело и свои обязанности. И пусть где-нибудь по-
пробуют воспротивиться такой позиции депута-
та, за которым 50 тысяч человек. Ему люди по-
ручили представлять и отстаивать свои интере-
сы, это его работа.

Что скрывать, многие просто перестали опа-
саться общественного контроля. Встречи убеди-
ли Николая Морозова, что депутатский конт-
роль, жесткий и последовательный, обязательно
надо восстанавливать.

Морозову нравится встречаться с людьми.
Они хотят сделать нашу общую жизнь лучше.
Многие идеи, которые люди предлагают на
встречах, достойны внедрения по всей стране. И
Николай Морозов, имеющий опыт взаимодей-
ствия с высшими законодательными структура-
ми, готов их внедрять.

Любимая фраза Морозова: нет проблем, кото-
рые невозможно решить. И встречи с избирате-
лями это подтверждают.

Вопросы Н. Морозову Ответы Н. Морозова

- Как Вы формулируете основную деятель-
ность депутата?

- Создание нормативных документов, меха-
низма функционирования всего нашего хозяй-
ства, всей нашей жизни и контроль за исполне-
нием этих нормативов, и есть основная рабо-
та и забота депутата. Далее идет работа с
территориями, с людьми - выполнение их нака-
зов.

- Вы предлагаете весьма скандальный способ
решения проблем по жилищно-коммунальному
хозяйству - подать на коммунальщиков судебные
иски. А вот Ваш соперник Дмитрий Попцов пред-
лагает более "рыночный" способ решения про-
блемы - поднять зарплату работникам ЖКО, на-
пример, переведя слесарей на сдельную оплату
труда.

- Сделка - не решение проблемы. Просто сле-
сари наши краны будут ремонтировать так,
что мы замучаемся их вызывать. Зарплату
поднять надо, но сохранить оклад. Причем
такой оклад, который было бы жалко поте-
рять из-за прогула или пьянки. Во-вторых,
подъем зарплаты не убережет наши хозяйства
от расхищений, приписок и ложных аварий.

Повторюсь, сами коммунальщики не приемлют
мирное урегулирование вопросов. Я отнюдь не
скандалист, по сейчас вижу, что судебные про-
цессы - единственный путь исправления запу-
щенных хозяйств. Будет лучше им самим оке.
И, безусловно, мы почувствуем, как будет луч-
ше людям.

- Ваше любимое дело?
- Не могу сказать, что общественная рабо-

та у меня любимая, хотя она мне и правится.
Ведь общественная работа - это тяжелый
труд. И этим трудом я занимаюсь с начала
восьмидесятых годов. Я вижу результаты сво-
ей работы, слышу благодарные отзывы от лю-
дей, которым помог много лет назад. И это
придает мне силы.

- Ваша мечта?
- Мечта - это, все-таки, сокровенное, а пла-

ны - приобрести хорошие гоночные лыжи.
- Вы удачливый человек?
-Да.
- Но ведь не всегда?
- Удачей я называю не то, что само идет в

руки - это везение, а то, что удачно достиг-
нуто.



Сравнительная таблица деятельности
и программ Н. Белых и Н. Морозова

Деятельность в 2001 году

СЕЗОН Никита БЕЛЫХ Николай МОРОЗОВ

ВЕСНА Призывает людей к выходу на
субботники под девизом: "Главное-
чистота в районе".

Подготовка требовании работни-
ков железной дороги в Правитель-
ство и Госдуму. Подключение к ак-
ции соседние регионы.

ЛЕТО Белых выходит на субботник под
девизом: "Хочу, чтобы было чисто".

Представление конкретных пред-
ложений по улучшению работы
МПС.

ОСЕНЬ Рассылка жителям по компьютер-
ной базе данных различных по-
здравлений, в том числе и людям,
умершим несколько лет назад.

Работа в Комитете по транспор-
ту Государственной Думы.

Программы, цели

ТЕМА Никита БЕЛЫХ Николай МОРОЗОВ

Главная
функция
депутата

Распределять бюджет. Создание... нормативных докумен-
тов, механизма функционирования
всего нашего хозяйства, всей нашей
жизни и контроль за исполнением
этих нормативов".

Главная задача
в депутатском
статусе

Сделать прозрачным бюджет. Реализация комплексной программы
по массовому жилищному строи-
тельству и его распределению.
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Наполнение

бюджета
Расширение налогооблагаемой
базы.

Развитие производств, сельского хозяй-
ства, частного предпринимательства.

Социальное
развитие

Финансовая помощь детским садам,
школам и больницам попечительски-
ми советами

Законодательное утверждение дос-
таточных норм бюджетной обеспе-
ченности всем бюджетным организа-
циям. Разработка Положения о служ-
бе скорой медицинской помощи.

Коммунальное

обслуживание

В программе Белых тема коммуналь-
ного хозяйства не затронута.

Добиться решения вопроса за нео-
казанные или оказанные некаче-
ственно услуги путем исковых заяв-
лений в суд.

Проблемы

Заостровки

Надо добиться того, чтобы второй
мост через Каму проходил через За-
островку!

Освещение улиц поселка. Упорядо-
чение складирования и вывоза мусо-
ра с овощного оптового рынка.

Проблемы

Паркового
Строительство клубов. Строительство клубов.

Экология
'При переносе зоопарка в Балатов-

ский лес, следует подумать и о том,
каким воздухом будут дышать жи-
вотные, его населяющие".

Экологизация производств; разви-
тие ресурсосберегающих и "чистых"
технологий, установка очистных со-
оружений.



ПОЧЕМУ У НИКИТЫ БЕЛЫХ
НА ТЕЛЕДЕБАТАХ ТРЯСЛИСЬ РУКИ

Газета "Местное время" волнующейся рукой
Анатолия Москвина публикует заказной мате-
риал о Н.Белых в том духе, что его... настига-
ет аутсайдер! Мол, Белых еще с весны начал
агитацию, а тут такая оказия... Вроде как не
может такого быть. Может, господин полити-
ческий журналист.

Кстати, об "аутсайдере". Так называемая "ду-
тая фишка", придуманная политтехнологами
Белых - его дутый рейтинг. Народу они пред-
ставили такие цифры: Белых - 39%, Морозов -
30%, Попцов - 8,3%, не определились - 18,7%,
против всех - 4%.

Мы провели свои исследования. За три дня
(в период с 24 по 26 ноября) было опрошено 1045
человек методом опроса жителей по всем мик-
рорайонам округа и получили следующие дан-
ные: Белых - 36%, Морозов - 35,9%, Попцов -
8,5%, не определились - 18%, против всех - 3,5%.
Обратите внимание: данные по Попцову, не оп-
ределившимся и тем, кто хочет голосовать про-

тив всех, почти совпадают с данными штаба
Белых! То есть, они действительно провели оп-
рос и им известна реальная ситуация по рейтин-
гу кандидатов. Они просто взяли 10% от своего
главного соперника и приписали Белых. И тог-
да у Никиты Юрьевича затряслись руки. Кто
следил за теледебатами, это видел.

Итак, Белых и Морозов идут нос к носу!

Мы доподлинно знаем, что многие заведую-
щие детских садов и поликлинник, которых Бе-
лых задаривал конфетками, отвернулись от его
лицемерия и будут голосовать за Морозова. За
того, кому доверяют. За того, в ком видят ис-
тинного защитника интересов образования и
здравоохранения. Защитника наших, всеобщих
интересов.

Также мы знаем, что Белых называют пус-
томелей. Называют и более крепкими словами.
И мы - избиратели, не желаем оказаться в дура-
ках, специалистов по хомутам мы отвергаем.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ -
ЗДОРОВЫЙ ДУХ

СОВЕТЫ Николая МОРОЗОВА

КАК НЕ БОЛЕТЬ АНГИНОЙ
Есть замечательный способ навсегда забыть об анги-

не. Меня еще в детстве научила ему мама. Это закалива-
ние горла. Вечером поставьте на нижнюю полку холо-
дильника полстакана кипяченой воды. Накройте. Утром
натощак выпейте.

Через одну-две недели ежеутреннего выпивания воды
поставьте стакан повыше. Вода станет холоднее, но гор-
ло к ней уже подготовлено. Через несколько недель вы
спокойно сможете пить воду нулевой температуры. Че-
рез четыре месяца такого закаливания об ангине вы забу-
дете навсегда.

* * *
Если вы еще не закалились и заболели ангиной, целый

день жуйте сосновую смолу или прополис. Через три дня
ангина исчезнет.

«Нет, это не угощение от кандидата,
но мы намерены голосовать за Морозова».

Этот мальчик давно вырос.
В процессе роста он ходил в детский садик.
Учась в школе, занимался легкой атлетикой,

посещал филателистический кружок и по вече-
рам спокойно прогуливался в парке.

Но потом его настигли тяжелые испытания:
перестройка, армия, безработица, рождение
сына.

И теперь, не желая того, чтобы его сына по-
стигли тяжелые испытания еще в младенчестве,
этот выросший мальчик работает в избиратель-
ном штабе Морозова.


