
СТАНИСЛАВ ТЕТЕРИН* 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ -
ПРОБЛЕМЫ ПРОСТЫХ ГОРОЖАН 

Уважаемые избиратели! 
Сегодня, когда идет предвыборная кампания, все 

кандидаты щедро раздают обещания, гарантируют 
решение всех проблем. Мы все понимаем, что все это 
издержки предвыборной агитации. Но можно ли 
доверять людям, раздающим пустые обещания? По 
моему глубокому убеждению — нет. Тем не менее 
проблемы надо решать. Все мы знаем, что с каждым 
годом их число в нашем городе увеличивается. 
Возможно, причина такого роста в том, что мы 
выбираем не тех депутатов? Ответ на этот вопрос 
напрашивается сам. Вот уже почти год наш округ 
остается без депутата. Аркадий Леонидович Каменев, 
став мэром Перми, теперь отвечает за целый город. 
Округ должен иметь депутата, который будет 
работать на благо простых горожан. 

Этим человеком может быть только тот, кто действительно знает об этих 
проблемах. Этим человеком должен быть тот, кто всерьез думает о городском 
хозяйстве. Инфраструктура Перми, построенная в 60—70-е годы изнашивается. В 
некоторых отраслях городского хозяйства износ оборудования достигает 
катастрофических размеров. Так, например, по оценкам специалистов, системы 
водоснабжения Перми изношены на 60—80%. Проблемы городского хозяйства Перми 
нужно решать на уровне областного парламента. То же самое касается и острых 
социальных проблем нашего мегаполиса. 

Я готов взяться за работу по решению этих проблем. Я готов отстаивать ваши 
интересы на уровне областного парламента. 

Кандидат в депутаты Законодательного собрания Пермской области 
по 8-му избирательному округу Станислав Тетерин. 

Краткая биографическая справка 
Тетерин Станислав Якирович родился 11 апреля 1970 года в г. Перми в семье потомственных учителей. 
В 1986 году окончил среднюю школу №121 в г. Перми. С 1986 по 1990 гг. учеба в Пермском художественно-

графическом училище №4. 
С 1990 по 1992 год — служба в рядах Советской Армии на территории Закавказского военного округа. 
Женат, воспитывает двоих детей. 
С 1997 года управлял сетью мебельных салонов Перми. 
Сегодня работает директором 0 0 0 «Мебельный сезон». 
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