
Мы голосуем за законы, которые 
будут служить людям, а не олигархам! 
Мы голосуем за справедливую жизнь! 
Мы голосуем за счастливое будущее 
наших детей! 
Мы голосуем за наше будущее! 

Пермская областная организация 
партии "ЕДИНЕНИЕ". 
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9 д е к а б р я 2 0 0 1 года состоятся 
выборы депутатов в 

Законодательное С о б р а н и е 
П е р м с к о й области. 

Для чего служит Законодательное Собрание (ЗС) ? 
ЗС создает законы, по которым мы с вами живем. 
Живем хорошо - хорошие законы. 
Живем плохо - плохие законы. 
Никто не будет отрицать, что мы сейчас живем плохо ! 
Все вроде хорошо работают, каждый на своем месте, а жизнь 
лучше не становится. Почему так происходит ? 
Дело в том, что недостаточно всем хорошо работать 
на своем месте. Очень важно, чтобы нами хорошо руководили ! 

МЫ ЖИВЕМ НЕ ТАК, КАК РАБОТАЕМ, 
А ТАК, КАК НАМИ УПРАВЛЯЮТ! 

ПРИМЕР. Все говорят, что в бюджете не хватает денег на 
пенсии, на оплату труда учителей и врачей, на образование. 
Но из чего наполняется бюджет? Бюджет наполняется из 
отчислений предприятий. Чтобы исправно платить налоги, 
предприятие должно успешно развиваться. На сегодняшний 
день предприятия не могут развиваться без дополнительных 
денежных вложений. Где взять? Попросить кредит в банке! 
Минимальная ставка процента по кредиту ~25%. Предприятия 
берут кредиты не на один год. Вот и получается, что взяв 
100 рублей, через два года вы должны банку 150, через четыре 
года - 200 рублей и так далее. 
ВОПРОС - где тогда взять деньги, чтобы платить государству 
налоги в бюджет? 
ВЫВОД - необходимы такие законы, по которым государство 
будет обязано БЕСПРОЦЕНТНО кредитовать свою экономику. 
Только в таких условиях возможен экономический рост. 
Только в этом случае бюджет будет нормально наполняться. 
Теперь вернемся к началу нашего примера. 
Если бюджет наполнен, то есть деньги на достойные пенсии, 
на оплату труда врачей, учителей и на все социальные нужды. 

Хочу пожелать, чтобы вы выбрали не пустые обещания и 
подачки, а достойного Вашего представителя, знающегс 
что делать и, главное, - как делать! 

С уважением! Кандидат в депутаты Законодательного 
Собрания Пермской области 
Максим Коротаев. 


