
Уважаемые жители 
микрорайонов Садовый и Городские горки! 

Меня зовут Андрей Титов. Мне 38 лет. 
Я родился и вырос на улице Старцева, 
учился в школе № 114. Именно здесь, в 
Мотовилихе, сделал первые шаги во 
взрослую жизнь. 

Сегодня я успешный предприниматель, 
занимаюсь промышленным и гражданским 
строительством, комплексным развитием 
территорий. На территории округа живут 
многие мои родные и близкие, школьные 
друзья, хорошие знакомые. И им, и мне сов-
сем не все равно, кто будет представлять 
интересы нашего округа в городской власти. 
По сравнению с другими территориями, где 
депутатами выстроена нормальная работа, 
наш округ остается «круглым сиротой», нес-
мотря на свою близость к центру города. 
Лично мне обидно смотреть на состояние 
наших дворов, которые находятся всего в 
двух шагах от центральных улиц микрорайо-
нов. Такое ощущение, что городские власти 
и коммунальные службы попросту забыли о 
них и работают здесь «по остаточному прин-
ципу». 

Поэтому я иду на выборы под лозунгом 
«Нам нужны перемены!» 

Опыт показал, что главная наша пробле-
ма в том, что из года в год нам навязывают 
один и тот же сценарий на выборах: в про-
тивовес кандидату, который находится в 
оппозиции ко всем без исключения, в каче-
стве «конкурентов» выставляются откро-
венно слабые и не имеющие никакого отно-
шения к территории округа фигуры. В ре-
зультате раз за разом депутатом становит-
ся набивший оскомину политик, который не 
может похвастаться никакими реальными 

результатами улучшения жизни в наших 
микрорайонах. 

Подавляющему большинству нормальных 
жителей округа все это порядком надоело. 
Надоела вечная грызня, борьба ничем не 
подтвержденных амбиций, в результате ко-
торой практический результат извлекает 
лишь узкая группа лиц, а наши дворы, улицы 
и дома приходят в запустение. 

Надоело это и мне. 



Свое решение идти на выборы я принял в 
последний момент. Признаюсь честно, при-
нято оно, в том числе, и на эмоциональном 
уровне, а не продиктовано, как у многих «го-
лым политическим расчетом». Ну не вижу я 
среди кандидатов тех людей, которые смог-
ли бы назвать наши улицы родными. Для 
большинства из них улицы Ушинского, Стар-
цева, Крупской, Подольская, Юрша, Пушка-
рская, бульвар Гагарина - это всего лишь ус-
ловный избирательный округ с известным 
количеством избирателей. Удобная старто-
вая площадка для начала или продолжения 
политической карьеры. Все. И обольщаться 
на счет таких кандидатов не стоит. 

Для меня эти улицы родные. Я знаю 
здесь каждый дом. Почти в каждом из 
них живут мои знакомые. 

И что я вижу сегодня? На месте спортив-
ных площадок - пустыри или платные автос-
тоянки. Осенью и весной - непролазная 
грязь во "дворах, высокий уровень уличной 
преступности, скачкообразный рост нарко-
мании среди подростков и молодых людей. 
В результате наша малая родина из само-
достаточной и комфортной для проживания 
территории превратилась в настоящую го-
родскую окраину. 

Уверен: нам нужны перемены! 

Они не заставят себя ждать, если разор-
вать тот порочный круг, по которому из года в 
год ходит наш округ. Настала пора менять 
действующих лиц, менять сценарий разви-
тия. Место склочной и непоследовательной 
«работы» депутата от нашей территории 
должна занять целенаправленная деятель-
ность по улучшению условий жизни в микро-
районах округа. И сегодня у нас есть уникаль-
ный шанс для того, чтобы жизнь в наших дво-
рах и улицах изменилась в лучшую сторону. 

В ближайший год импульс к своему разви-
тию получат те микрорайоны, через которые 

проходит улица Старцева. Здесь идет строи-
тельство современной магистрали, которая, 
в итоге, соединит самые отдаленные районы 
нашего города. Появятся новые транспорт-
ные маршруты, мы сможем еще легче доби-
раться в любую точку города, наш район ста-
нет еще ближе к центру. 

По моему мнению, эти конкурентные пре-
имущества надо использовать по максиму-
му: получить деньги из бюджета на благоуст-
ройство дворов, усилить работу по капи-
тальному ремонту наших школ и детских са-
дов, дорог, тротуаров, коммунальных сетей. 
Уверен, что даже за небольшой срок мы смо-
жем добиться видимых результатов. 

У меня есть мечта: увидеть наши микро-
районы такими же уютными и комфортными, 
какими они были в моем далеком детстве. Я 
хочу возродить спортивные клубы «Планета» 
и «Бригантина» - через них в 70-80-е годы 
проходили все мальчишки с наших улиц. Я 
хочу возродить те традиции, когда практи-
чески в каждом дворе зимой заливали катки 
и вернуть те времена, когда люди не боялись 
по вечерам выходить на улицу. Для этого на-
до немного: по-настоящему любить наш 
район. И работать. Каждый день. Приходить 
на работу пораньше. Уходить попозже. И 
тогда многие проблемы, которые не разре-
шались, как нам говорят, по объективным 
причинам, найдут свое решение. 

1 марта 2009 года вам предстоит избрать 
депутата Пермской городской думы. За ваши 
голоса будет бороться рекордное число кан-
дидатов в депутаты. В течение ближайших не-
дель мы не раз с вами увидимся. Формули-
руйте задачи, обозначайте проблемы. Обсу-
дим все то, что надо сделать для родного 
района, для людей, которые в нем живут. Уве-
рен - наши встречи послужат тому, чтобы к 
моменту выборов родился реальный план 
каждодневной работы депутата Пермской го-
родской думы от наших двух микрорайонов. 

Искренне ваш, 
Андрей ТИТОВ 


