


Михаил Касимов зависит только от воли и граждан-
ской инициативы населения Мотовилихи. Ни по про-
исхождению, ни по роду занятий он не принадлежит 
к политической или экономической элите Прикамья. 
Он не имеет своего бизнеса, не является «новым ди-
ректором», не возглавляет политического движения. 
Касимов представляет собой совершенно другой 
тип общественного деятеля и парламентария. 
Своим приходом во власть он обязан только своим 
избирателям. Его победа на выборах 1997 года была 
не случайной, - люди знали, что на протяжении не-
скольких предыдущих лет он доказывал в суде, что 
выборы 1994 года по ряду участков в Мотовилихе бы-
ли проведены с грубыми нарушениями. Те, кто был 
заинтересован в том, чтобы эта правда осталась не-
выясненной, предлагали ему большие деньги, но Ка-
симов не отступился от поиска справедливости. 
В конце концов, лживые выборы были признаны 
несостоявшимися. 
Что получил от этого Касимов? 
В плане материальном - ничего. Но на деле, гораздо 
большее, чем деньги - уважение жителей Мотовили-
хи. Когда в 1997 году Касимов решил баллотировать-
ся в депутаты Законодательного Собрания по округу 
№12 люди говорили друг другу: «Этот парень упрям 
на правду, если возьмется кого-нибудь защищать, -
не отступит». 
И на протяжении четырех лет Михаил Касимов уже в 
качестве депутата ни разу не отступил и не отсту-
пился от защиты интересов своих избирателей. 

ЗАЩИТНИК 
Касимов не относится к разряду «чудотворцев», обе-
щающих своим избирателям молочные реки, кисель-
ные берега, стабильность и благоденствие. Он чест-
но говорит, что никто за нас всех проблем округа не 
решит. Делать это надо всем вместе. Это тяжело. Но, 
несмотря на это, ему удается добиваться невозмож-
ного. Яркий пример - акция по защите законных ин-
тересов пенсионеров, потерявших значительные 
суммы из-за задержки пенсий во время «большого 
обвала рубля» в августе 1998 года. Тогда только пен-
сионеры Прикамья потеряли порядка 250 миллио-
нов рублей. Возместить им этот ущерб государство 
не торопилось. В других регионах России предприни-
мались попытки добиться справедливости через суд, 
но все они закончились безрезультатно, столкнув-
шись с отчаянным сопротивлением пенсионных чи-
новников. Мотовилихинские пенсионеры создали 
инициативную группу и обратились за помощью 
к своему депутату - Михаилу Касимову. Вместе 
они начали борьбу. Правдоискателям пришлось не-
легко - суд, начавшийся в сентябре 1999 года, длил-
ся почти два года - юристы Пенсионного фонда вся-
чески затягивали рассмотрение дел, жаловались во 
все инстанции, дошли даже до Верховного суда. Но 
там признали правоту Касимова и пенсионеров. В 
конце концов, законные требования были удовлетво-
рены - 158 стариков получили компенсационные вы-
платы. Сегодня в суд подали уже 18 тысяч пожилых 
людей - не только из Мотовилихи, но и из других рай-

онов Перми и Пермской области. Чиновники Пенсион-
ного фонда тут же поторопились обвинить Касимова 
во всех смертных грехах, заявив, что для депутата это 
лишь предвыборная акция. Но избиратели округа 
№12 обладают более крепкой памятью и знают, что 
для их депутата это дело было важным всегда. 
На вопрос, зачем ему нужна вся эта «нервотрепка», 
Касимов отвечает так: «Во-первых, речь идет о моих 
избирателях, которые затем меня и избрали, что-
бы я защищал их интересы в любой трудной жиз-
ненной ситуации. Во-вторых, моя задача - понять, 
в чем заключается слабость нашего закона, как его 
можно изменить, чтобы помочь старикам. Мы вы-
играли иск, а затем я предложил коллегам-законо-
дателям выйти с инициативой в Государственную 
Думу. Суть инициативы - заставить государство 
платить компенсации за любые задержки выпла-
ты пенсий «автоматически», а не только по реше-
ниям суда. Считаю, что этим и должен заниматься 
настоящий депутат». 
Кстати, с подачи Касимова в Государственную Думу 
была внесена и законодательная инициатива о вы-
плате компенсаций всем жертвам дефолта. Массо-
вая акция пермских пенсионеров привлекла внима-
ние президента Путина. 

РЕАЛИСТ 
Касимов - реалист. Он всегда говорит своим изби-
рателям только то, в чем уверен. И не обещает не-
сбыточного. Вместо клятв о том, что он «добьется, 
что цены на услуги ЖКХ не поднимутся», Касимов 
предлагает реальный выход из ситуации. Нужно со-
здать систему общественного контроля за эффек-
тивностью использования жилищными службами де-
нег, полученных в виде платежей от населения, за ка-
чеством услуг. 
Подобный подход применим к решению всех насущ-
ных проблем, - считает Михаил Касимов. «Избирате-
ли должны иметь возможность влиять на своего де-

путата не один раз в пять лет, в день выборов, а по-
стоянно. И это невозможно без действенной системы 
контроля «снизу» и реальных полномочий населения 
добиваться увольнения нерадивых чиновников». 
Впрочем, при этом Касимов остается до мозга костей 
реалистом, понимая, что одно дело - провозглашать 
конечную цель и стремиться к ней, другое - продви-
жение к этой цели, достичь которую можно лишь по-
этапно, шаг за шагом. Так и поступает Касимов во 
время своей без малого четырехлетней работы в об-
ластном парламенте. Даже если идеи Касимова ино-
гда отвергались большинством депутатов, то вскоре 
сама жизнь доказывала их актуальность и необходи-
мость. Так, например, произошло и с законом «Об об-
щественном территориальном самоуправлении». 
Еще одна крупная победа Касимова - закон об упол-
номоченном по правам человека в Пермской облас-
ти. Принятие его шло с большим трудом. Нашлись 
люди, которые посчитали его «неудобным». Но Миха-
илу Касимову удалось убедить коллег в своей право-
те. Благодаря закону о мировых судьях, инициатором 
принятия которого тоже стал Касимов, работа судов 
стала более эффективной. 

За время работы в Законодательном Собрании 
Касимову удалось собрать крепкую и работоспо-
собную команду. Если дело касается защиты инте-
ресов его избирателей, он бывает жестким и беском-
промиссным, как в споре, так и в поступках. Порой 
слишком многого требует от окружающих его людей, 
считая, что все должны быть такими же беспощадны-
ми к себе, как он сам. Мнения о Касимове самые раз-
ные. Но в одном сходятся и его коллеги, и оппо-
ненты - Михаил Касимов настоящий депутат. 
9 декабря всем нам предстоит сделать свой выбор. 

Я, как житель Мотовилихи, проголосую именно за Ка-
симова. И не потому, что другие кажутся мне недо-
стойными. Просто таких, как Михаил Касимов, 
больше нет. Это единственный независимый и по-
настоящему действующий депутат. 



О.Николаева акция «ЗА Д О С Т О Й Н У Ю П Е Н С И Ю ! » 

Весь октябрь инициативная группа акции «За достойную пенсию!» занималась 
оформлением расчетов для передачи документов в суд. Для того, чтобы сде-
лать новые расчеты, из управлений пенсионного обеспечения были затребова-
ны справки о суммах пенсионных начислений за 1998 год. К сожалению, сотруд-
ники этих учреждений не торопились прийти на помощь пожилым людям, обра-
тившимся в суд. По-человечески отнеслись к проблемам стариков лишь в Мото-
вилихинском, Дзержинском и Орджоникидзевском «собесе». 
Однако, несмотря на все эти сложности, за октябрь в суд были направлены 
1764 расчета. 
Члены инициативной группы, помогающие пенсионерам в оформлении новых 
справок, работают по десять часов в день. Им приходится самостоятельно про
водить вычисления, собирать документы и передавать их в суд. 

Рассказывает Надежда ОТИНОВА (помощник депутата ЗС ПО М. Касимова) 

- На мне лежит вся организационная часть работы. Мы работаем с 
восьми утра до восьми вечера каждый день, и в выходные и в праздни-
ки. И даже вечерами сидят женщины, делают расчеты. Сегодня со-
ставлением расчетов и оформлением дел для передачи в суд занима-
ются 11 человек! Сперва мы запрашиваем справки из собеса. Там 
есть люди, которые нам помогают. Это очень объемная и кропотли-
вая работа - найти и сделать выписки о суммах пенсий, которые 
тогда получали истцы. Затем поступающие справки собираем, дела-
ем расчеты и направляем их в суд. В среднем ежедневно оформляем 
до 150 дел. 
И при всем этом дел в судах рассматривается меньше, чем это мож-
но было бы делать. 
Юристы Пенсионного фонда, отрабатывая свою зарплату, исполня-
ют приказ руководства, которое дало четкое указание - затягивать 
процесс. При том на каждом заседании пенсионщики еще и жалуются 
на свое положение. Мол, неблагодарные пенсионеры хотят содрать 
с них бедных-несчастных деньги. Слушать это просто неприятно! 

ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ ВЫГОДНА СМЕРТЬ ПЕНСИОНЕРОВ! 
К девятому ноября в суде было рассмотрено 259 дел. На деле, процесс 
мог бы продвигаться гораздо быстрее, если бы не противоборство юри-
стов Пенсионного фонда. Они настояли на том, что каждое из пенсион-
ных дел должно рассматриваться по отдельности. Они присутствуют на 
каждом заседании и заставляют в который раз заново повторять уже из-
вестный сценарий, несмотря на то, что прецедент уже создан. Ведь в 
день реально рассматривать до 500 «пенсионных» дел! 
Такую же тактику эти люди пытались применить в войне против стари-
ков и два года назад. Ведь у чиновников Пенсионного фонда много вре-
мени. К сожалению, его гораздо меньше у стариков. Они отдали госу-
дарству свои силы и свой труд. И хотят добиться правды. 
Причину того, что Пенсионный фонд всячески затягивает дело, найти не 
сложно. Как бы кощунственно это ни звучало, фонду выгодно, если пен-
сионеров станет меньше... Какая экономия! И ради этого они готовы на 
все и готовы открыть самый страшный счет в этой войне. 

НО ПРАВДА И ЗАКОН НА НАШЕЙ СТОРОНЕ. 

ИЗ ПРОГРАММЫ 

Михаила КАСИМОВА 

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2001 года 
Направить в ГосДуму проект Закона 
о компенсации ущерба, понесённого 
пенсионерами в связи с задержкой 
пенсии в период с августа 1998 года 
по декабрь 1999 

ЯНВАРЬ-МАРТ 2002 года 
Вынести на областной референдум 
Закон об общественном контроле из-
бирателей за деятельностью депутата. 

Изменения в закон об отзыве депута-
та (реальный механизм его действия). 

Закон о народной инициативе. 

Весь пакет этих законов направлен 
на усиление контроля избирателей 
за деятельностью депутатов. И 
по собственной воле большин-
ство депутатов их не примут. 

с ЯНВАРЯ ПО АПРЕЛЬ 2002 года 
Заставить Пенсионный Фонд выпла-
тить компенсацию всем подавшим в 
суд пенсионерам. 

АПРЕЛЬ- ОКТЯБРЬ 2002 года 
Организовать массовые судебные 
процессы о возмещении материально-
го урона за не оказанные или оказан-
ные некачественно услуги ЖКХ. Цель 
процесса: изменение системы ЖКХ. 

АПРЕЛЬ-ИЮНЬ 2002 года 
Внести изменения в программу со-
вершенствования жилищно-комму-
нального хозяйства в Пермской об-
ласти. Оплата за элитное жилье не 
должна быть равной оплате за «хру-
щевки» и «брежневки». Законода-
тельно закрепить права и полномо-
чия общественного контроля за ка-
чеством услуг ЖКХ, оплачивать труд 
старшего по дому и подъезду. 

ИЮЛЬ-ДЕКАБРЬ 2002 года 
Обеспечить общественную под-
держку принятию закона, ограничи-
вающего разрыв между доходами 
директора предприятия и заработ-
ком работника не более, чем в 6 раз 
(на бесприбыльном предприятии не 
более чем в 3 раза). 

МАТЕРИАЛ ОППЛЧСН С ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ЭС ПО М КАСИМОВА 

Михаил Касимов - наш кандидат. Он уже сделал многое для своих избирателей, только что вы 
прочитали его дальнейшую программу действий. Если вы одобряете ее - вы наш сторонник. 
Мы обращаемся к вам за поддержкой. Будем рады любой вашей помощи. Если у вас есть силы 
и здоровье, и вы можете помочь в агитации или другой организационной работе - приходите к 
нам. Если есть возможность помочь материально, мы с благодарностью примем от вас эти сред-
ства. Сумма вашего пожертвования может быть любой. Номер счета, на который можно пере-
числить деньги, вы сможете узнать по телефону 48-89-27 (избирательный штаб Касимова). 

Дорогие пермяки! 

Четыре года 
я представляю ваши интересы 
в Законодательном Собрании 

Пермской области. 

Мы всегда были вместе. 
Самое главное для меня было и 
есть - оправдать ваше доверие. 

За это время мы успели сделать 
многое. Вместе организовали ра-
боту совета территориального 
самоуправления. Начали массо-
вую акцию «За достойную пен-
сию!». 158 человек уже получили 
компенсацию за задержку пен-
сий, ежедневно в судах рассмат-
ривается до 50 заявлений. 

Во всем, что я делал, 
всегда чувствовал 

вашу поддержку и доверие. 

Я принял решение 
вновь участвовать в выборах. 

Верю, что смогу 
продолжить работу 

нужную всем. 
Расчитываю на ваше участие 

и помощь. 

Михаил Касимов 
Ваш депутат в Законодательном собрании 

Пермской области 



Каждый месяц, доставая из почтовых 
ящиков счета оплаты за коммуналь-
ные услуги, мы с содроганием смот-
рим на цифры. Только в сентябре пла-
та за жилье повысилась в среднем на 
30-40 рублей, - выросли тарифы. Од-
новременно с этим областная адми-
нистрация объявила о начале пропа-
гандистской акции "Квартплата". Цель 
данного мероприятия - вбить в головы 
граждан мысль о том, что за квартиру 
нужно платить вовремя. К злостным 
неплательщикам было обещано при-
менить строгие меры - вплоть до вы-
селения. 

О том, какая ситуация складывается 
сегодня в системе ЖКХ Перми мы 
говорим сегодня с депутатом Зако-
нодательного собрания Пермской 
области Михаилом Касимовым. 

- Сегодня мы, горожане, платим за ус-
луги ЖКХ 52% от их полной стоимос-
ти. Остальное компенсируется из бю-
джета города. И даже если этот про-
цент останется прежним, оплата все 
равно будет расти, - ползет вверх сто-
имость услуг. И повлиять на это слож-
но: все суммы за оказываемые комму-
нальные услуги начисляются теми 
монополистами, которые эти услуги 
производят. 
Но существует способ, который позво-
лит сэкономить и повысить качество 
коммунальных услуг. Это передача, 
контроля за деятельностью структур 
ЖКХ общественности. 
Сегодня эту функцию выполняют жи-

Если плата за услуги ЖКХ вырастет до 100%, 
то 95% населения просто не сможет платить за квартиру. 

Люди выстроятся в очередь за бюджетными субсидиями. 
И коммунальщики не получат тех денег, которые хотели бы получить. 

ЗНАЧИТ, НУЖНО ИСКАТЬ ДРУГОЙ ВЫХОД. 
лищные службы. Но на деле польза от 
их работы небольшая. Слишком мно-
го затрат на содержание самих служб, 
да и контроль не всегда оказывается 
эффективным. 
Я считаю, что контролировать дея-
тельность работы структур ЖКХ 
должны сами жители города. Долж-
ности старших по подъезду или по 
дому должны быть оплачиваемыми. 
Им нужно делегировать право контро-
ля. И по результатам таких проверок 
накладывать санкции. Скажем, если 
дворник в вашем дворе работает пло-
хо, собрание жильцов будет иметь 
право выставить штраф или оказать 
иные меры воздействия. Если сле-
дить за работой коммунальщиков бу-
дут люди, которые в этом контроле за-
интересованы сами, то повысится ка-
чество оказываемых услуг. И повы-
шать это качество коммунальщикам 
придется в рамках тех средств, кото-
рые существуют. 
Казалось бы, решение очень простое. 
Но депутаты Городской думы, в чьем 
ведении находится этот вопрос, до 
сих пор его не решили. 
При том, что плата растет, в наших 
квартирах по три месяца нет горячей 
воды, во дворах грязь, двери в подъ-
ездах держатся на честном слове. Хо-
тя все эти услуги мы оплачиваем в 
полном объеме. Я уже не говорю о 
том, что на деле все эти объемы и 
расценки завышены в несколько раз. 
Коммунальщики попросту занимают-
ся приписками. Несколько лет назад 

во время оттепели упавшая с крыши 
сосулька убила пожилую женщину 
Возник вопрос: почему снег был не уб-
ран, ведь мы же за это платим? Оказа-
лось, что в документах ЖЭУ значи-
лось, что бригада эту работу выполни-
ла и даже получила за это деньги... 
Чуть ли не каждый месяц жителей го-
рода призывают принять участие в 
субботниках. Но субботник - это наша 
благотворительная помощь все тем же 
ЖЭУ! Мы платим деньги, и при этом 
сами делаем работу за дворников. 
Складывающаяся ситуация устраива-
ет работников ЖКХ, устраивает депу-
татов Городской думы, устраивает чи-
новников. Не устраивает она только 
жителей города. Если исполнитель-
ная и законодательная власть не хо-
тят передавать право решения "ком-
мунальных" вопросов людям, у нас 
есть еще один ресурс - власть судеб-
ная. Обратившись в суд, мы сможем 
доказать, что ЖЭУ берет наши день-
ги за то, чего на самом деле не дела-
ет. Но все это займет много времени и 
нервов. Зато у нас есть опыт органи-
зации массовых судебных процессов, 
- сейчас проходит один из них. И если 
мирный способ решения проблемы 
чиновники и депутаты Городской ду-
мы не приемлют, у людей останется 
этот выход. 

Как только закончится "пенсион-
ный" процесс, мы планируем на-
чать подготовку нового - уже по во-
просам ЖКХ. 

О. Николаева 

Вот какая неприятная история произошла из-за этого 
с одним молодым кандидатом из Челябинска, «ди-
ректором путинского призыва». Он внезапно озабо-
тился судьбой сразу всей Перми. Мол, как же так -
мы все-таки областной центр, дорог, учреждений 
культуры и больниц много, а денег нам выделяют 
«наравне с Елово». Нужен закон, который предусма-
тривал бы выплату компенсации городу из областно-
го бюджета. Дальше кандидат начал сокрушаться о 
том, что Закон о статусе областного центра не принят 
из-за того, что не хватило голосов городских депута-
тов в Законодательном собрании Пермской области, 
не все приняли участие"в голосовании. Зато он, моло-
дой кандидат, в случае если попадет в ЗС, тут же этот 
закон примет. 

Похоже, что, сочиняя текст этого манифеста, автор 
не удосужился хотя бы поинтересоваться, как же об-
стоят дела на самом деле. А ведь стоило позвонить в 
пресс-службу Законодательного собрания, как тут же 
бы выяснилось, что на самом деле проект еще не 

рассматривался. Он был внесен главой Перми Арка-
дием Каменевым в ЗС только 25 сентября. Затем его 
отправили для анализа и заключения специалистов 
(это стандартная процедура, которую проходят все 
законопроекты). Дал свой отзыв и губернатор. Закон 
будет рассматриваться на одном из ближайших засе-
даний. Где и без ретивого кандидата, поторопившего-
ся обвинить всех и вся в бездействии, найдутся лю-
ди, обеспокоенные положением Перми (по проекту 
закона городу дополнительно предложено выделить 
из бюджета184950 тысяч рублей). 
Что же касается поспешного заявления о бездеятель-
ности ЗС, то любопытно заметить, что, согласно ста-
тистике, реже всего на заседаниях областного парла-
мента появляются как раз «директора». У этих лю-
дей депутатство является эдаким хобби, а все внима-
ние уходит на собственный бизнес. 
Так что, ошибочка вышла, дорогой товарищ. 

А. Одинцова 

Большинство граждан, мечтающих по-
пасть на нынешних выборах в Законода-
тельное собрание, не имеют даже отда-
ленного представления о его работе. Со-
здавая свои программы, кандидаты, похо-
же, даже не задумываются, а имеют ли их 
призывы смысл? 

П
ермская региональная организация ЦИТОС совместно с Сове-
том TOC "Городские горки" продолжает работу над созданием в 
микрорайонах Горки, Садовый и прилегающих территориях си-
стемы социального партнерства (грант фонда Сороса). В рамках 

программы поступило предложение от частных лицо вложении средств 
в систему образования и организацию досуга. 



Виолетта Казанцева 
Мини-рынок Ушинского знаком 
почти всем жителям микрорайо-
нов Садовый и Городские горки. 
За 6 лет его существования мы 
привыкли к тому, что многие про-
дукты здесь можно купить дешев-
ле, чем в магазинах. 
Сегодня есть угроза закрытия 
этой торговой точки. По информа-
ции из городской администрации, 
вскоре на месте рынка должно на-
чаться строительство многоэтаж-
ного дома (Крупской, 79а). Строй-
ка эта вызывает большие опасе-
ния у жителей близлежащих до-
мов, еще они против закрытия 
удобно расположенного рынка. 
6 ноября на собрании Совета Тер-
риториального самоуправления 
микрорайона "Городские горки" 
было принято такое решение: 

1. Направить письмо мэру города 
А.Каменеву с просьбой об от-
срочке строительства 
2.Провести опрос через газету "со-
вершенноНЕсекретно" о мнении 
жителей района по этому вопросу 
З.Ознакомить с результатами 
опроса лиц, ответственных за 
эту стройку 

Мы предлагаем Вам принять уча-
стие в решении судьбы мини-рын-
ка на Ушинского. 
\ 
Если Вы против, пожалуйста, за-
полните этот купон и занесите его 
в кабинет администрации мини-
рынка на Ушинского. 

Конфликт, возникший с вопросом переименования улицы Патриса Лу-
мумбы в улицу боксера Василия Соломина, наконец-то завершился. 
Напомним, что несколько месяцев назад в администрацию Мотови-
лихинского района и города Перми обратились представители Перм-
ской областной федерации бокса. Они предлагали переименовать 
улицу Патриса Лумумбы в улицу имени Василия Соломина, урожен-
ца Перми, чемпиона мира по боксу. 
Переименование попытались провести без учета мнения жителей 
улицы. Правда, в последний момент администрация все-таки при-
слала уведомление совету территориального самоуправления мик-
рорайона «Городские горки». На общем собрании большинство жите-
лей улицы высказались против переименования. Они считали, что не 
все факты в биографии чемпиона мира по боксу столь чисты, как это 
утверждала заинтересованная в переименовании сторона. 
23 октября состоялось заседание городской комиссии по наименова-
нию улиц, площадей и других городских объектов. На него пригласи-
ли представителей федерации бокса, жителей улицы Патриса Лу-
мумбы, депутата областного Законодательного собрания Михаила 
Касимова. После того, как были выслушаны все мнения, комиссия 
приняла решение - отклонить предложение Пермской областной Фе-
дерации бокса о переименовании улицы Патриса Лумумбы на улицу 
имени чемпиона мира по боксу Соломина Василия Анатольевича как 
несвоевременное. Рекомендовать Пермской областной Федерации 
бокса присвоить имя Соломина спортивному комплексу «Трудовые 
резервы» и установить бюст на одной из улиц, подходящей к спортив-
ному комплексу. Поручить рабочей группе комиссии совместно с 
Пермской областной Федерацией бокса проработать варианты улиц 
в новостройках для наименования в улицу Василия Соломина. 

ПИ Копаева 


