


Нэлла Родионовна Багаева 

Ясчитаю, что по одной встрече с депутатом можно сказать, с 
каким человеком вы имеете дело. Михаил Борисович в кур-
се всех дел. Это человек, который живет рядом с нами, и сра-

зу видно, что он понимает все проблемы обычных людей. И он, в от-
личие от других, не обещает, что сказка станет былью. Он объясня-
ет, какова ситуация на самом деле, и говорит, что можно сделать -
что в его силах, как депутата Законодательного собрания, а что в 
силах жителей района. 

Юрий Семенович Климов 
Клавдия Васильевна Чекалева 

У нас, жителей домов на улице Халтурина, с Миха-
илом Касимовым есть общая тема - запрет стро-
ительства двух десятиэтажек на территории бывшей стройплощадки за домом быта «Агат». Мы выступи-

ли против этой стройки. У нас и без этого дома стоят «окно в окно», в квартирах темно, нет нормальной терри-
тории для отдыха, детям негде играть. Когда принималось решение о застройке, с жителями никто не посовето-
вался. А недавно мы с удивлением узнали, что, оказы-
вается, жители даже одобрили план строительства! 
Касимов - единственный из всех представителей влас-
ти, кто действительно старается нам помочь. Осталь-
ные отправляют нам отписки. 

Вы знаете, 
Касимов - честный 

и порядочный 
человек. 

Клара Николаевна Горбунова 

Я- участница акции «За достойную пенсию!». Мой иск был рассмотрен в этом году са-
мым первым, и я выиграла. Я хочу сказать, что вот если бы не Касимов, пенсионеры 

I никогда не получили бы от Пенсионного фонда не то что денег, а даже извинений. По-
нимаете, здесь ведь дело не в деньгах. Хотя для меня эти самые 400 рублей тоже сумма нема-
лая. Касимов просто заставил их там, наверху, с нами считаться. Я очень ему за это благодарна. 

ДОРОГИЕ СОСЕДИ! 

Я единственный среди всех кандидатов, 
кто имеет право так к вам обращаться. 

Сегодня последний день перед выборами 
Завтра нам нужно принять серьезное решение. 

Я не имею права обещать вам хорошей жизни. Не исключаю, 
что в следующем году жить станет тяжелее. 

Единственное, что могу пообещать - я буду рядом с вами. 
Вместе с вами, плечом к плечу и чуть-чуть впереди. 

В последние месяцы вам рассказывали много сказок о хорошей жизни. Обещали мо-
лочные реки и кисельные берега. Это неправда. 

Уже сегодня известно, что 80% наших граждан в состоянии тратить свою зарплату 
только на еду. 96% не могут купить одежду длительного пользования, телевизоры, хо-
лодильники. Зато 1% населения не может придумать, на что бы еще потратить свои 
миллионы. 

ОБНИЩАНИЕ НАРОДА НЕ ТОЛЬКО НЕСПРАВЕДЛИВО, 
НО И ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕВЫГОДНО. 

Промышленность не в состоянии предавать свою продукцию. Хватит слушать сказку о ста-
бильности. Нельзя стабильность огромного государства строить только на нефтедолларах. 
Я не имею права вам обещать, что завтра Пермь превратится в город-сад. 
Единственное, что я могу обещать - я буду с вами рядом. Со всеми, кто готов бороться 
за свои права, кто не склоняет голову перед трудностями. 

Я БУДУ СТОЯТЬ РЯДОМ. ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ И ЧУТЬ-ЧУТЬ ВПЕРЕДИ. 

Мы доделаем все то, что начали. Все пенсионеры, подавшие в суд, получат компенсации. 
Мы заставим систему ЖКХ уважать жителей. Мы поставим преграду на пути директоров, 

которые наживаются на нищенстве своих работников. 
Я не обещаю вам хорошей жизни. Я не обещаю вам стабильности. 
Но я единственный, кто имеет право называться вашим соседом. 
И в тяжелый час я буду с вами рядом. Рядом и чуть-чуть впереди. 

Ваш Михаил КАСИМОВ 



Здравствуйте! К вам обращается председатель Мотовилихин-
ского отделения партии пенсионеров Владимир ПАЗДЕРИН. 

9 декабря - выборы в Законодательное собрание Пермской области. 
Накануне этого события о нас, пенсионерах, конечно же, вспомнили. 
Стать депутатами мечтают многие. Для того, чтобы завоевать голоса 
избирателей, директора и бизнесмены денег не жалеют. Ведь это очень 
богатые люди. И каждый раз, избирая таких людей, мы обманываемся. 

Руководство Пермской партии пенсионеров до сих пор не высказало 
четкой позиции. Но, тем не менее, оказывает негласную поддержку од-
ному из кандидатов - «молодому директору из Челябинска». Проводятся 
вечера для пенсионеров, на которых НАС ПЫТАЮТСЯ ЭЛЕМЕНТАРНО 
КУПИТЬ бесплатным угощением. 
ДАВАЙТЕ ПОДУМАЕМ - НУЖЕН ЛИ НАМ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК? 
Почему нам вешают лапшу на уши, убеждая, что этот бизнесмен мечтает 
помочь пенсионерам? ГДЕ ОН БЫЛ РАНЬШЕ? 
Стоит закончиться выборам, и о нас снова забудут. До следующего раза. 

НО У НАС ЕСТЬ СВОЕ МНЕНИЕ. 
Сегодня в Законодательном собрании области работает человек, 
который действительно помогает пенсионерам. Правда, он не имеет 
«денежного мешка» и не может рассказывать о себе так часто, как другие. 
Михаил КАСИМОВ. Он поддержал нас, организовал массовую акцию 
«За достойную пенсию!» И, несмотря на препятствия, которые ставят 
властные чиновники, добивается в этом деле успеха. 
КАСИМОВ - это тот человек, которому не наплевать на своих избирателей. 
ГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ НАДО ИМЕННО ЗА НЕГО. 

Я обращаюсь ко всем своим товарищам, членам Партии пенсионеров. 

ВСТАВАЙТЕ, ПОДНИМИТЕ ВСЕХ СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ! 
НАДО СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТО В НАШИХ СИЛАХ, 
ДЛЯ ТОГО,ЧТОБЫ КАСИМОВ БЫЛ ИЗБРАН! 

Владимир Паздерин 


