
Почему
я голосую

за А.Климова?
С . М и х а й л о в , декан юридического

факультета Пермского госуниверситета:
Из мирового опыта можно сделать вывод, что

в парламенте должны работать профессиональные
юристы и экономисты. Андрей Аркадьевич - крупный
специалист в области финансов и региональной
экономики, хороший не только теоретик, но и
прикладник.

Кроме того, в личности Андрея Климовая вижу
удачный синтез политика и ученого. Я уверен, что это
человек, который сумеет довести до практической
реализации две поставленные им перед собой задачи -
совершенствование финансовой системы и зашита
интересов своего региона. Я думаю, что, как минимум,
последняя из них и его последовательность в поступках
и делах должны привлечь на его сторону многих
избирателей-пермяков.

В.Петухов, начальник производства АО
«Галоген»:

Для тех, кто видит и слышит его впервые,
очевиден высокий уровень общей и профессиональной
культуры Андрея Климова. Кто знает его ближе, может
оценить его последовательность, порядочность и тонкое
чутье: безошибочность его прогнозов и правильность
предлагаемых решений подтверждает время.

Климов-политик - это ровная, всегда
реалистичная позиция, без крайностей и резких
движений. Я думаю, это один из немногих у нас
политиков, сочетающих в себе большой личный
потенциал с верностью своему Прикамью.

Ему трудно в предвыборной борьбе, потому что
люди знают и видят его идеи, дела, проекты, но не
знают автора. Но разговаривая с ним, споря, люди
легко начинают понимать, что его дела и его идеи - это
не пустой звук, а реальное влияние, которое он
оказывает на политику региона. Твердо убежден, что
такие люди нужны в Российском парламенте.

Т а т ь я н а Ч е р н о в а , журналист,
заслуженный работник культуры:

Я буду голосовать за Андрея Климова потому,
что убеждена - хватит управлять страной по наитию, по
опыту «прежней руководящей работы». Пришло время
профессионалов, настоящих, а не «номенклатурных»
экономистов. Кроме того, очень ценю людей с чувством
юмора. Удачная шутка способна разрядить обстановку
во время самой острой дискуссии. Наконец, знаю, что
Андрей Климов по-настоящему не равнодушен к
истории края. Для него «круглая дата» - не повод
посидеть в президиуме или посетить презентацию, а
призыв к действию, буть то организация выставки или
реконструкция памятников архитектуры.

М Логинов, заслуженный мастер спорта
СССР:

Знаю А.Климова не первый год. Это честный,
порядочный человек, хозяин своего слова. По первой
просьбе он без лишних слов помог сельскому детскому
спотклубу и не устраивал вокруг этого никакой
рекламной шумихи. Андрей в жизни скромен, но как
политик напорист, целеустремлен, а как экономист -
хорошо подготовлен, он сам преподавал много лет в
госуниверситете, работал на производстве, знает жизнь
города и села. Как избиратель 139 округа голосую за
А.Климова, единственного независимого кандидата по

—нашему округу.

Самойловских Л.Н., социолог:
Много лет работая под руководством Андрея

Климова, хорошо зная его и как руководителя и как
человека, могу назвать его основные черты: это высокий
профессионализм, надежность и пунктуальность с
одной стороны и доброжелательность, чуткое
отношение к людям с другой. Человек,
заинтересованный в благополучии своих работников,
вникающий в их любые проблемы с искренним
желанием помочь, не может не заботиться о процветании
своего родного края! Буду голосовать за него.


