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 Стабильно 
высокая аудитория*

 Еженедельный 
выход 110–150 тыс. экз.

Игорь Сапко, глава Перми:
— Мы живём в сложное и напряжён-

ное время. Поэтому особенно важно сохра-
нять и поддерживать стабильность вну-
три нашей страны, грамотно подходить 
к решению экономических, социальных и 
культурных вопросов. 

Одной из базовых основ такой стабиль-
ности в многонациональной России явля-
ется мир и добрососедство, взаимопонима-
ние между народами, живущими в нашей 
стране. Убеждён, что в этой области мы 
должны действовать чётко и скоордини-
рованно на всех уровнях власти. 

Мы создали в Перми Совет по межнацио-
нальным и межконфессиональным отно-
шениям при Пермской городской думе. 
И достаточно успешно реализуем создан-
ную совместно с лидерами национально-
культурных и религиозных организаций 
муниципальную программу.
Подводя итоги дискуссии, Игорь Сап-

ко подчеркнул, что проблема укрепле-

ния межнациональных отношений 
по-прежнему является актуальной. 
На собрании мэр Перми встретился 

также с главой Казани Ильсуром Мет-
шиным. «В ходе рабочих визитов нам 
удаётся встречаться с интересными, 
талантливыми людьми, знакомиться 
с опытом работы наших коллег, в том 
числе на площадке ОГМВ, — заметил 
мэр столицы Татарстана. — Рад, что 
всё больше глав городов и регионов 
готовы делиться накопленным опы-
том и знаниями с другими коллега-
ми». 
Отметим, в Казань съехалось более 

200 делегатов со всего мира, которые 
представляли органы местного само-
управления городов — членов ОГМВ. 
На мероприятии речь шла о мигра-
ционных процессах, военных и вну-
тренних конфликтах, в том чис-
ле социальных, межнациональных и 
межконфессиональных. 

ДИАЛОГ

Игорь Сапко 
поделился опытом 
На казанской площадке 
он рассказал о работе по укреплению 
межнациональных связей
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26–27 мая глава Перми Игорь Сапко принял участие в 
собрании исполнительного бюро Всемирной организа-
ции «Объединённые города и местные власти» (ОГМВ). 
Это мероприятие прошло в Казани. Председатель горду-
мы принял участие в дискуссии «Жить вместе» и поде-
лился опытом Перми в укреплении межнациональных и 
межконфессиональных связей. 

ЦИТАТЫ

«Мы не можем быть беззубыми»

Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Пермского края:

— Когда «Единая Россия» решила провести предварительное голосова-
ние по выдвижению избранных людьми кандидатов, как партийных, так и 
беспартийных, думаю, многие сомневались, что это получится. Сегодня с 
уверенностью можно говорить, что голосование по кандидатурам в Зако-
нодательное собрание по всем 30 округам состоялось. Кандидаты в депута-
ты, выбранные самими избирателями, — это сильно и здорово!
В то же время шероховатости и ошибки при проведении процедуры 

были. И это повод для дальнейшей работы и совершенствования как нор-
мативно-правовой базы предварительного голосования, так и взаимодей-
ствия с местными отделениями и счётными комиссиями.
Региональный оргкомитет рассмотрел жалобы и обращения, после чего 

утвердил итоги предварительного голосования в 28 из 30 одномандатных 
округов, а по списку — во всех округах. В одномандатных округах №22 и 29 
результаты аннулированы в связи с обвинениями кандидатов в подкупе и 
«грязных» методах агитации.
Мы не допустим раскола в партии, мы не допустим снижения рейтинга 

партии, мы не можем быть беззубыми по отношению к происходившему в 
некоторых территориях.

Пресс-конференция, посвящённая итогам 
предварительного голосования, 27 мая 2016 года 
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