
Сергей 
БОГУСЛАВСКИЙ 



ЗА Сергея БОГУСЛАВСКОГО! 
Василий ПЕТРОВ, 
президент Пермского 
национального 
исследовательского 
политехнического 
университета, 
профессор, доктор 
технических наук: 

- Мне нравится Сергей Богуславский как энер
гичный, нестандартно мыслящий производственник. 
Он - новый человек в пермской политике, у него есть 
свежие идеи, и он готов их реализовать. Я в этом убе
дился, когда общался с ним по поводу развития ком
плекса ПНИПУ как территории для активного занятия 
физкультурой и спортом не только студентов, но и жи
телей всего Ленинского района. Я возлагаю большие 
надежды на Сергея Богуславского как на депутата За
конодательного Собрания и буду голосовать за него на 
выборах 4 декабря. 

Алексей ФИЛИППОВ, 
председатель Совета 
ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов Ленинского 
района: 

- Пожилые люди больше других нуждаются в 
поддержке и защите, но льгот у нас с каждым годом 
становится все меньше. Поэтому инициативу Сергея 
Богуславского по увеличению размера ежемесячной 
денежной компенсации, заменяющей существовав
шие ранее льготы на оплату квартиры и коммуналь
ных услуг, нужно поддержать. Как депутат Заксобра-
ния он добьется принятия нужной поправки к закону 
Пермского края. Он понимает наши проблемы и готов 
их решать. В Законодательном Собрании нужны такие 
люди, как Сергей Богуславский! 

ЗА Сергея БОГУСЛАВСКОГО! ЗА Сергея БОГУСЛАВСКОГО! 

- Я знаю Сергея Богуславского как опытного руко
водителя и грамотного хозяйственника, человека энер
гичного и серьезного. Думаю, что в качестве депутата 
Законодательного Собрания он будет активно отстаи
вать интересы жителей Ленинского района на краевом 
уровне. И в первую очередь сумеет сдвинуть с мертвой 
точки вопрос со строительством новой поликлиники в 
районе. Я уверен, что избрание Богуславского депу
татом Законодательного Собрания края позволит нам 
совместно реализовать массу добрых дел на благо жи
телей Ленинского района. 

Александр БУТОРИН, 
депутат Пермской 
городской Думы, 
главный врач городской 
клинической больницы 
№ 3, кандидат 
медицинских наук: 

- Наша организация по мере сил заботится о ве
теранах - об их здоровье, достатке и занятости. И мы 
рады, что нашли понимание и поддержку в таком мо
лодом и инициативном человеке, как Сергей Богус
лавский. Он понимает наши нужды и ценит наше по
коление. У ветеранов сегодня много проблем, и одна 
из них - проезд в общественном транспорте. Поэтому 
мне очень импонирует его предложение вернуть бес
платный проезд для пенсионеров. Я уверена, что он 
добьется этого и приложит все усилия, чтобы наши 
пенсионеры и ветераны жили достойно. 

Валентина МУДРЫХ, 
председатель Совета 
ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов Свердловского 
района: 

ЗА Сергея БОГУСЛАВСКОГО! 



ЗА Сергея БОП/СЛАВСНОГО! 
Александр КОЛБИН, 
депутат Пермской 
городской Думы, 
директор по 
реализации 
приоритетных 
инвестиционных 
проектов Пермского 
филиала ОАО «ТГК-9»: 

- Я знаком с Сергеем Богуславским уже не пер
вый год. Знаю его как серьезного профессионала и 
ответственного руководителя. И одновременно - как 
надежного товарища, на которого можно положиться 
в трудную минуту. В коллективе знают, что если Бо
гуславский сказал - обязательно сделает. Он всегда 
готов выслушать различные точки зрения и предло
жить новое, нестандартное решение. Он талантливый 
управленец - и в то же время добрый и отзывчивый 
человек. Я буду голосовать за своего коллегу Сергея 
Богуславского. 

Алла ФЕДОРЕНКО, 
председатель 
Свердловской 
районной организации 
Всероссийского 
общества инвалидов: 

- Мы, жители района, своим трудом заслужили 
спокойную и комфортную жизнь. Нам нужен в кра
евом Законодательном Собрании депутат, который 
сможет не на словах, а на деле представлять интересы 
социально незащищенных слоев населения. Тот, чья 
работа - обеспечить людей теплом. Тот, кто умеет вза
имодействовать с властями и работать на благо людей. 
Депутат должен быть внимателен к людям, должен 
разбираться в их проблемах и ответственно подходить 
к их решению. Таким депутатом я вижу Сергея Богу
славского. 

ЗА Сергея БОГУСЛАВСКОГО! ЗА Сергея БОГУСЛАВСКОГО! 

- Я знаком с Сергеем Богуславским не первый 
день и могу засвидетельствовать: строг и требовате
лен. И что я очень ценю в людях - человек слова. Если 
попытаться свести все к нескольким словам, то вот они: 
молодой и энергичный, порядочный и целеустремлен
ный, вдоль, поперек и по диагонали знающий работу 
коммунального хозяйства. С одной стороны, он нужен 
избирателям: пора прийти во власть людям дела. С 
другой стороны - краевому парламенту: здравомысля
щий и сильный хозяйственник в законодательной вла
сти просто необходим. 

Игорь ГИНДИС, 
ведущий программы 
«Дежурный по городу»: 

- Я буду очень рада той поддержке, которую жи
тели города получат в краевом Законодательном Со
брании в лице Сергея Богуславского. Я знаю его как 
руководителя крупного энергетического предпри
ятия и уверена, что как депутат он будет грамотно 
защищать интересы своих избирателей. В Законода
тельном Собрании нужны профессионалы, разбира
ющиеся в проблемах ЖКХ , - такие, как Сергей Богус
лавский. С такими людьми нам по плечу выполнить 
все задуманное. Поэтому я отдаю свой голос Сергею 
Богуславскому. 

Наталья МЕЛЬНИК, 
депутат Пермской 
городской Думы: 

ЗА Сергея БОГУСЛАВСКОГО! 



ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Я благодарен Вам за то, что на протяжении 

последних двух месяцев избирательной кампании 
ощущал Вашу помощь и поддержку. За это время 
я и мои добровольные помощники собрали тысячи 
наказов избирателей, в которых отражены про
блемы, волнующие каждого жителя, каждый двор, 
каждый микрорайон. С энтузиазмом берусь за ре
шение большинства из них. Убежден, что смогу 
это сделать: меня поддерживают руководители 
крупных промышленных предприятий, врачи, пе
дагоги, представители общественности района, 
ветераны труда и войны, депутаты Пермской 
городской Думы - мои единомышленники. Вместе 
мы многого добьемся! 

4 декабря жду Вас на избирательном участке 
и надеюсь на Вашу поддержку. Уверен, что Вы сде
лаете правильный выбор. Ваш голос очень важен! 

ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА -
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Сергей Б О Г У С Л А В С К И Й 
кандидат в депутаты Законодательного 
Собрания Пермского края второго 
созыва по одномандатному 
избирательному округу №5 


