
УВАЖАЕМЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬ! 

9 декабря состоятся выборы депутатов Законо-
дательного собрания Пермской области. Раньше та-
кой день был праздником, и голосовать все ходили 
дружно. 

Времена меняются, и сегодня у нас есть реаль-
ная возможность не просто проголосовать, а вы-
брать депутатом такого человека, который нам нра-
вится, который на самом деле хочет и может изме-
нить нашу жизнь к лучшему. 

Я абсолютно уверен в том, что задача депутата 
- не только писать толковые законы, не только от-
стаивать Ваши интересы в органах власти, но и ре-
шать Ваши простые, повседневные проблемы. Кто, 
как не депутат, обязан добиться озеленения улиц, 
благоустройства дворов, повышения зарплат и пен-
сий? 

За время этой предвыборной кампании я про-
вел около 200 встреч с жителями Садового, Горок и 
Костарёво, познакомился более чем с 13 000 чело-
век. Я старался выслушать и понять каждого для то-
го, чтобы вместе определить главные задачи буду-
щей депутатской работы. 

Я считаю, что только на основе Ваших наказов 
можно создать реальную программу развития райо-
на, только опираясь на Ваше доверие, можно пре-
творить эту программу в жизнь. Сегодня у меня та-
кая программа есть. 

Необходимо приложить все усилия к тому, что-
бы пенсии и зарплаты росли быстрее инфляции, 
чтобы наши дворы и дома стали благоустроенными 
и уютными, чтобы молодежь смогла бесплатно 
учиться и получать хорошую работу, чтобы наши де-
ти могли посещать клубы и секции. 

В нашей области и в России наступают новые 
времена. В этом есть и наша заслуга, потому что мы 
с Вами уже научились делать правильный выбор. Я 
приглашаю Вас 9 декабря на выборы и надеюсь на 
Вашу поддержку. 

Александр БОИЧЕНКО, 
кандидат в депутаты 
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НАПОМИНАЕМ! 
Ваш избирательный участок №3230 находится по адресу: 

ул. Макаренко, 25 (школа № 151). 
Тел. 66-42-09. 

Часы работы с 800 до 2000. 

школа №151 
ул. Макаренко, 25 
изб. участок №3230 

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
6, 7, 8 декабря с 900 до 1900. 

ГОЛОСОВАНИЕ НА ДОМУ 
Если Вы по состоянию здоровья не сможете явиться 9 де-

кабря на избирательный участок, Вы можете пригласить чле-
нов избирательной комиссии на дом, позвонив по телефону 
или передав предварительно заполненное ЗАЯВЛЕНИЕ 
через знакомых. 

Обязательно укажите в этом заявлении причину, по кото-
рой Вы не сможете прийти в помещение для голосования. 


