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СТАНИСЛАВ ТЕТЕРИН -
КАНДИДАТ ОТ НАРОДА И ДЛЯ НАРОДА 

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 ООО «Мебельный сезон». 
В настоящее время кандидат в депутаты Законодательного собрания Пермской 

области по 10-му избирательному округу. 

Избирательный округ по выборам депутатов Законодательного собрания Пермской области №8. 
Численность избирателей — 49067. 
Центр избирательного округа — Свердловский район г. Перми. 
Округ расположен на территории Индустриального и Свердловского районов г. Перми. 
Состав округа: часть Индустриального района (22717 изб.): ул. Архитектора Свиязева (№2А—10 — четная 

сторона), ул. Веры Засулич (№43), просп. Декабристов (№1 — 11 — нечетная сторона), пер. Дудинский, 
ул. Кавалерийская (№49, 51), ул. Камышловская, ул. Карпинского (№25—31, 47, 49, 51А, 57, 57А , №67—136 — 
все дома), ул. Конноармейская, ул. Молодежная (№2), ул. Норильская, ул. Паровозная, ул. Подводников 
(№3—11 пел дома), ул. Рязанская (№3—13 — нечетная сторона), ул.Самолетная (№26—62А — четная 
сторона), ул. Сивкова (№1-5А — нечетная сторона), ул. Советской Армии (№93-97 — нечетная сторона; 
№94—100 — четная сторона), ул. Стахановская (№1 — 15 — нечетная сторона), ул. Сусанина, ул. Чердынская 
(№3-16 — все дома), ПВАТУ; 

часть Свердловского района (26350 изб.): ул. Академика Курчатова, ул. Бородинская (№26, 28), 
ул. Вижайская (№21—28 — все дома), ул. Гусарова, ул. Ьмельяна^рослчискию^;^—о/ — нечежая сторона), 
ул. Илецкая, ул. Кояновская^ул^от^^иТУ^т/о^Эо"/ ' ' — четная с т о р о н а ^ у л ^ ^ Я ^ ^ И К ^ ^ ^ г ^ ^ ^ ^ Ш ^ И ^ ^ Р 
47), ул. Солдатова (№1-12 — все дома; №17,24,26), ул. Таборская, ул. Тбилисская, ул. Уфимская (№2,10—26 
— четная сторона), ул. Яблочкова, медсанчасть №8. Щ Ь ^ ^ ^ Ь М Й ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

СТАНИСЛАВ ТЕТЕРИН: 
«В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - ПРОБЛЕМЫ ПРОСТЫХ ГОРОЖАН» 

Все мы знаем, что с каждым го
дом число проблем в нашем город
ском хозяйстве увеличивается. 
Причина одна — инфраструктура 
Перми, построенная в 60—70-е го
ды изнашивается. В некоторых от
раслях городского хозяйства из
нос оборудования достигает ката
строфических размеров. Так, на
пример, по оценкам специалистов, 
системы водоснабжения Перми из
ношены на 60—80%. Проблемы го
родского хозяйства Перми нужно 
решать на уровне областного пар
ламента. То же самое касается и 
острых социальных проблем наше
го мегаполиса. Среди кандидатов 
по 8-му избирательному округу 
есть человек, который готов взять
ся за работу по решению этих про
блем. Этот человек — Станислав 
Тетерин. 

К А Н Д И Д А Т ОТ Н А Р О Д А 

Станислав Тетерин знает про
блемы простых горожан не пона
слышке. Он родился в семье про
стых учителей, всю свою жизнь 
прожил в нашем городе. Кроме тех 
двух лет, которые он отслужил в 
рядах Вооруженных Сил. Службу 
Станислав проходил в Закавказ
ском военном округе. Ушел он в 

Советскую Армию в 1990 году, а 
вернулся уже из Российской в 
1992-м. За время службы повидал 
всякого — пришлось поучаство
вать в боевых действиях в так на
зываемых горячих точках. Но этот 
опыт считает определившим всю 
его дальнейшую жизнь. По его сло
вам, именно тогда в армии научил
ся отделять зерна от плевел, ви
деть в человеке главное, ценить 
людей не за красивые слова, а за 
поступки. И конечно, служба зака
лила его характер, сделала из него 
борца. Эти качества помогли ему 
добиться в жизни многого. Гово
рят, что мужчина должен посадить 
дерево, построить дом, вырастить 
ребенка и тогда может уходить на 
покой и пожинать плоды своих тру
дов. Про себя Станислав Тетерин 
говорит: «Дерево я уже посадил, 
дети растут, ну а дом построить я 
еще успею». Станиславу Тетерину 
31 год и он директор преуспеваю
щей фирмы «Мебельный сезон», 
которая поставляет пермякам 
удобную и красивую мебель на лю
бой вкус. В этой жизни Станислав 
Тетерин всего достиг собственны
ми силами, без чьей-либо помощи. 
А если и предлагали помощь, то 
вежливо, но твердо отказывался, 
поскольку ценит свою независи

мость. Про себя говорит: хочу от
читываться только перед своей со
вестью. Он — единственный кан
дидат из числа зарегистрирован
ных в 8-м округе, который не зави
сит ни от одной политической или 
экономической группировки Пер
ми. И поэтому Станислав Тетерин 
- КАНДИДАТ ОТ НАРОДА. 

ДЕПУТАТ ДЛЯ Н А Р О Д А 

По его словам, решение идти на 
выборы пришло после долгих раз
думий. Принял его, когда не уви
дел в списке кандидатов ни одного 
реального защитника интересов 
горожан. Считает, что в областном 
парламенте необходимо организо
вать депутатскую группу, которая 
бы отстаивала интересы Перми при 
рассмотрении социальных и инвес
тиционных программ, принятии 
бюджета и т. д. В случае избрания 
депутатом хочет войти, как и пре
дыдущий депутат от 8-го округа и 
нынешний мэр Перми, в комитет по 
социальной политике областного 
парламента. 

По словам Станислава Тетерина, 
областным парламентариям необ
ходимо более тесно работать с де
путатами Пермской городской Ду
мы. Намерен вместе с депутатом 

Игорем Сапко отстаивать интересы 
жителей Свердловского и Индуст
риального районов, вместе разра
батывать программу социального 
развития этих районов города. 

Станислав Тетерин: «У наших 
районов существует масса про
блем. Но есть те проблемы, реше
ние которых не терпит отлагатель
ства. И здесь депутаты областного 
парламента, Пермской городской 
Думы и представители исполни
тельной власти должны действо
вать как единый механизм. Должен 
быть сформулирован своеобраз
ный рейтинг проблем, которые мы 
будем решать в первую очередь, 
решить которые в наших силах. 

На мой взгляд, самая главная 
проблема Перми сегодня — это 
подростковая преступность и нар
комания. Дети Перми сегодня ос
тались без надлежащего присмот
ра. Если ситуацию не выправить, 
Пермь — город без будущего. 
Раньше мы ходили в спортивные 
секции, в каждом третьем дворе 
была спортивная площадка, в каж
дом микрорайоне существовал ме
стный спортивный клуб. Эти тради
ции пора возрождать, тогда мы бу
дем бороться не со следствием 
проблемы, а с ее первопричиной. 

Вторая по значимости проблема 

— это изношенность городской 
инфраструктуры. Это проблема се
годняшнего дня, проблема уже ны
нешней зимы. Необходимо разра
ботать комплексную программу 
инвестиций в муниципальное хо
зяйство областного центра. В об
ластном бюджете должна быть от
дельная строчка расходов на эти 
цели. 

Ну и, наконец, третье. Бюджет
ная сфера — образование, до
школьное воспитание, здравоо
хранение — это третий приоритет 
вдумчивой политики областной за
конодательной власти. Повышать 
финансирование этого направле
ния — задача любого народного 
избранника». 

Подробная предвыборная про
грамма кандидата в депутаты обла
стного парламента Станислава Те
терина будет опубликована в бли
жайшее время. Но его встречи с из
бирателями, его видение проблем 
простых горожан свидетельствуют 
об одном: Станислав Тетерин бу
дет ДЕПУТАТОМ ДЛЯ НАРОДА. 
Он единственный из всех зарегист
рированных кандидатов по 8-му 
избирательному округу будет за
щищать интересы КАЖДОГО из
бирателя. 

Галина МИХАЙЛОВА. 
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Отпечатано: г. Березники, ул. Химиков, 7, Издательский дом «Типография купца Тарасова». Подписано в печать 20.11.2001. Тираж 20000 экз. Заказ № 20042. Заказчик Тетерин С. Я. 



СТАНИСЛАВ ТЕТЕРИН: 
ДУМАЙТЕ, РЕШАЙТЕ, ВЫБИРАЙТЕ 

Уважаемые избиратели! Пользуясь случаем, я хочу обратиться ко всем, кто сегодня 
держит в руках этот информационный бюллетень. Я обращаюсь к вам с просьбой сде
лать свой выбор депутата областного парламента трезво и взвешенно. В следующий 
раз вы будете выбирать своего депутата только через пять лет. Те полномочия, кото
рые вы делегируете вашему кандидату, могут помочь сделать улицы наших микрорай
онов чище, светлее и безопаснее, могут помочь развить опыт социальных магазинов и 
аптек, могут помочь сделать полегче жизнь одиноких пожилых людей. Все это служит
ся, если вы придете 9 декабря на свой избирательный участок и сделаете свой в лю
бом случае ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР. 

В том случае, если вы поддержите мою кандидатуру, я обязуюсь защищать интере
сы каждого из вас перед любой властью. Обещаю участвовать в разработке област
ных законов и целевых программ, направленных на поддержку наименее защищенных 
слоев населения. Все это — мои принципиальные позиции, и я уверен, что они близки 
большинству из вас. 

Обязательно приходите на выборы. Приходите, чтобы убедиться — никто не исполь
зует ваш бюллетень в чужих интересах. От вашего голоса зависит очень многое. Про
голосовав, вы сможете требовать с вашего избранника исполнения наказов избирате
лей и предвыборной программы. 

Я уверен, что вместе с депутатами Пермской городской Думы мы сможем эффектив
но отстаивать ваши интересы на всех уровнях власти. Мы сможем добиться увеличе
ния бюджетного финансирования на дополнительные экологические мероприятия, 
которые так необходимы нашим промышленным районам. 

Я верю, что вместе с вами мы сможем сделать очень многое. Мы сможем эффектив
но отстаивать свои права, законные интересы, добиваться повышения зарплат и пен
сий, соблюдения законодательства по льготам, по предоставлению бесплатных меди
цинских и юридических услуг. 

Выбор за вами. Думайте, решайте и выбирайте. Заранее благодарен за поддержку. 

Ваш Станислав ТЕТЕРИН. 

ДЛЯ ПЕРМИ 
От решения избирателей 8-го округа 

зависит очень многое 
В большинстве избирательных округов нашего города идет напря

женная борьба. Почти во всех округах существует два или три кандидата, 
чьи шансы на победу примерно равны. Во всех этих округах наблюдается 
настоящая борьба программ, идей, взглядов. То же самое касается и 8-го 
округа, который является, едва ли не самым главным для Перми. 

Достаточно сказать, что именно здесь в 1997 году начал свою 
политическую карьеру нынешний мэр Перми Аркадий Леонидович Каме
нев. Избиратели 8-го округа тогда выдали свой мандат доверия этому по
литику и он, вне всякого сомнения, оправдал надежды. Благодаря Арка
дию Леонидовичу комитет по социальной политике областного парламен
та стал по-настоящему дееспособным и эффективным рычагом защиты 
прав наименее защищенных слоев населения Пермской области. Благо
даря комитету были разработаны и приняты многочисленные социальные 
программы, к которым многие пермяки уже привыкли. Именно комитет по 
социальной политике стал тем центром, вокруг которого объединились 
депутаты, защищавшие интересы Перми в Законодательном собрании и 
которые в критические моменты всегда становились на сторону тогдаш
него мэра областного центра Юрия Трутнева. 

Среди нынешних зарегистрированных кандидатов по 8-му избиратель
ному округу много достойных и уважаемых людей. И все же один из них 
стоит особняком. Это директор 0 0 0 «Мебельный сезон» Станислав Те-
терин. Он единственный из всех кандидатов выглядит как абсолютно не
зависимый и самостоятельный человек. Остальные так или иначе все же 
ориентированы на различные финансово—промышленные группы Перми 
или поддерживаются последними. 

Из обстоятельного разговора со Станиславом Якировичем становится 
ясно, что он по-настоящему знает проблемы тех районов, где он избира
ется депутатом областного парламента. Он знает, как и с кем необходи
мо строить работу. По его мнению, лучший пример работы с избирателя
ми здесь демонстрирует депутат Пермской городской Думы Игорь Сапко. 
Опыт работы этого известного пермского политика в Индустриальном 
районе Станислав Тетерин обещает распространить на весь 8-й округ, ко
торый, помимо большого «куска» Индустриального, включает в себя и 
значительную часть Свердловского района. В чем заключается этот опыт? 
В активной работе с органами местного самоуправления микрорайонов 
округа. В кропотливой работе с общественными организациями. В реше
нии проблем организаций ветеранов войны и труда. Опыт работы Игоря 
Сапко, по мнению Станислава Тетерина; должен быть развит. 

По мнению Тетерина, есть необходимость в создании консультативно
го совета из представителей предприятий и организаций, действующих на 
территории округа. Этот совет вместе с исполнительной и законодатель
ной властью сможет искать пути о*>" мня самых наболевших проблем. 
Совместные усилия общества и власти, по глубокому убеждению Станис
лава Тетерина, в силах решить многие, казалось бы, неподъемные вопро
сы. Нужен только человек, который бы возглавил эту работу. Этим чело
веком должен стать депутат областного парламента. И лучшая кандидату
ра на эту роль, вне всякого сомнения, — Станислав Тетерин. 

Алексей МАЙОРОВ. 


