
Верьте только делам!

Дорогие земляки! Последние 10 лет были очень трудными для страны, для
нас с вами. Дорого обходятся ошибки при избрании президента, депутатов
всех уровней. Пора наконец понять, что качество нашей жизни зависит от
того, как и во имя чего работают люди, которым мы доверяем власть. Мы
уже в какой-то мере научились отличать настоящих людей от пустозвонов
и рвачей. Мы стали мудрее.

Сейчас мы понимаем: чтобы сделать правильный выбор, надо прежде
всего уважать самих себя. Не глядеть в рот тем, кто унижает людей подач-
ками и лицемерит мишурной благотворительностью. Мы научились це-
нить в кандидате во власть то, что ценим в себе: порядочность, доброту,
ум, не показную заботу о детях. Мы хотим доверять власть волевым и уве-
ренным в себе людям.

Четыре года назад мы сделали мудрый выбор, доверив власть мудро-
му человеку. Потому что знали: Григорий Лаптев свершил свою судьбу
сам, без помощи высокопоставленных покровителей. И Григорий Лаптев
доказал работой, что действительно с юных лет знает, что такое ответст-
венность, долг, забота о других.

Мы видим, как с помощью Григория Васильевича возобновляется
строительство Лобановского больничного комплекса. Мы слышали благо-
дарные отзывы за его заботу о газификации района, за поддержку пред-
приятий агропромышленного комплекса.

Григорий Васильевич Лаптев сторонится популистских заявлений.
Он сильный, скромный и немногословный человек. Он сохранил веру в
себя, выработал характер и умеет держать удар. Он поставил заслон рас-
смотрению законопроекта Похмелкина «О земле в Пермской области», ко-
торый предусматривал ее распродажу.

Григорий Лаптев может определять цель и добиваться ее. Мы знаем,
что именно Лаптев вывел Пермский «Птицепром» в число лучших пред-
приятий России.

Его жизненная мудрость - будет хлеб, будут и песни. Его жиз-
ненный принцип - по заслугам и честь.

Дом он представляет как храм, в котором царит любовь и согласие. У него
замечательные отношения в семье, и он мечтает о благополучии во всех
семьях.

Григорий Васильевич Лаптев хорошо понимает проблемы любых лю-
дей. И всегда открыт для общения. Люди отмечают его способность чувст-
вовать настоящий момент и стратегически его воплощать. Он помогает
очень многим. Он работает во имя всего района.

Четыре года назад мы сделали мудрый, правильный выбор. Сделаем
же такой выбор и сейчас.

Самые обычные люди Пермского района
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