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Уважаемая Софья Сергеевна! 

Совсем скоро выборы в Законодательное Собрание области. Старшее поколение 
помнит, как это было раньше. Выбора, как такового, у нас не было. Однако день 

выборов был праздником. На избирательных участках устраивались концерты 
самодеятельности и играла музыка. Голосовать ходили дружно. 

Времена меняются, и не все новое мы принимаем легко. И все же хорошо, когда 
человек, уверенный, в том, что может изменить жизнь людей к лучшему, может 

стать депутатом. Депутат - это Ваш защитник. 
Это Ваш человек во власти. Это тот, кому Вы можете поручить отстоять Ваши 
права во всех чиновных кабинетах, от домоуправления до администрации области. 

За время этой предвыборной компании я провел 183 встречи с избирателями. 
Встретился более чем с 15 000 человек. Чтобы познакомиться с людьми, выслушать 
и понять каждого. Чтобы вместе определить главные задачи будущей депутатской 
работы. Ваше доверие - большая ответственность, которую я принимаю целиком. 

Поэтому я выражаю Вам искреннюю благодарность за помощь, которую Вы мне 
оказали. И неважно, пришли Вы на встречу или прислали наказ, высказали 

пожелание лично или позвонили в мой избирательный штаб, наконец, просто 
прочитали мою программу и внутренне согласились с ней. 

Главное - это люди. 
Я готов все свои усилия направить на укрепление социального благополучия нашего 

района, нашего города. А формула социального благополучия проста: сильному -
работа, слабому - забота. 

Я получил сотни просьб и наказов. Сделать предстоит немало. Сегодня у нас есть 
ресурсы, чтобы решать проблему занятости молодежи, чтобы покончить с 

жилищным кризисом. Чтобы Пермь могла развиваться и хорошеть. Чтобы придать 
ей особый статус - статус областного центра, что даст возможность выделять 
больше средств на благоустройство, ремонт и строительство дорог, содержание 

культурных учреждений. Это будет справедливо, ведь наш город - не только самый 
крупный налогоплательщик в областной бюджет, но и самый крупный культурный и 

промышленный город области. 
Чтобы наши дети имели возможность ходить в клуб,секцию,кружок, а не бегать по 

гаражам и стройкам. Чтобы выдавить наркомафию из города. Чтобы молодые 
семьи могли позволить себе рожать детей. 

Может быть,выборы - это действительно праздник, а может,это просто день, 
когда мы вспоминаем о том, что мы - граждане своей страны. В нашей стране и в 

нашей области все-таки начались перемены к лучшему! Значит, мы с Вами 
научились выбирать. Я приглашаю Вас на выборы 9 декабря и надеюсь на Ваш голос. 
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