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Цель «Единой России» —
повышение качества жизни россиян

• выборы

• спорт

С экс-чемпионом
на равных

«Амкар» сыграл первый матч на сборе в Австрии,
а состав «Молота-Прикамье» пополнили новые
хоккеисты.
Ничья и две потери

Обсуждение программного документа партии, выдвижение
кандидатов по одномандатным избирательным округам и
формирование партийных списков по территориальным
группам на выборах в Государственную думу седьмого созыва — такими были главные вопросы повестки дня второго
этапа XV съезда «Единой России». Съезд состоялся в Москве
26–27 июня 2016 года, и в числе 2 тыс. делегатов и гостей
была пермская делегация. Наши земляки приняли непосредственное участие в работе актива партии.

И

реклама

тоги XV съезда
«Единой России», без всякого сомнения,
окажут решающее влияние на жизнь
страны в ближайшие пять
лет — срок полномочий
депутатов Госдумы, которых россияне выберут
в единый день голосования — 18 сентября 2016
года. «Единая Россия», как
партия ответственности и
дела, на выборы пойдёт с
всесторонне проработанной программой — стратегическим
документом,
положения которого предстоит реализовывать. Они
направлены на развитие
экономического и научного потенциала страны, поддержку сельского хозяйства, здравоохранения и
образования и в конечном
итоге на повышение уровня жизни каждого гражданина России.
Именно повышение качества жизни было провозглашено приоритетным
практически на каждой из
10 дискуссионных площа-

док в первый день съезда
26 июня.
Президент РФ Владимир
Путин, выступая на пленарном заседании 27 июня,
призвал партийцев не давать пустых обещаний, поскольку они «хуже всякого
предательства».
Основатель партии подчеркнул,
что общество всё активнее
включается в политический
процесс, повысилась требовательность со стороны избирателей.
Пермский край твёрдо
стоит на ногах, уверенно
смотрит в будущее и готов к
выполнению задач, которые
поставит высшее руководство страны и партии. Так
оценил текущее положение
Пермского края и потенциал региона его глава Виктор
Басаргин.
«Ситуация в стране и
крае непростая, но не драматичная. Наш регион всегда был островком стабильности. В последнее время
у нас неплохие показатели
по объёмам производства,
показатели доходности наших предприятий. Поэтому

я думаю, что и этот год мы
пройдём с нормальными
результатами. Как раз исполнение социальных обязательств при сохранении
экономического роста —
это основа программы, которая представлена сегодня
на утверждение на съезде
партии. На «Единую Россию» всегда возлагалось решение сложнейших задач в
масштабах страны. Уверен,
что и в условиях непростой
экономической конъюнктуры мы обеспечим стабильность, основанную прежде
всего на социальной поддержке населения, особенно малоимущих граждан.
А базой для этого будет
создание
дополнительных
рабочих
мест,
развитие
высоких
технологий и новых промышленных
кластеров»,
—
сказал губернатор Пермского края Виктор Басаргин.
Другой большой блок работы съезда был посвящён
выдвижению
кандидатов
по одномандатным избирательным округам и формированию партийных списков по территориальным
группам на выборах в Государственную думу седьмого
созыва.
Партсписок
«Единой
России» на выборах в Гос-

думу по Пермскому краю и
Удмуртии, объединённым
в одну региональную группу, возглавит глава Перми
Игорь Сапко.
Кроме градоначальника в
партсписок вошли депутаты
Госдумы Андрей Исаев, Александр Василенко и Григорий
Куранов, руководитель администрации главы Удмуртии
Андрей Гальцин, сопредседатель республиканского штаба ОНФ Алексей Шепталин,
член Общественной палаты
Пермского края Светлана
Денисова и министр национальной политики Республики Удмуртия Лариса Буранова, а также депутат Госдумы
от Прикамья Валерий Трапезников, бывший министр по
делам КУБа Олег Сухоруков
и председатель пермского
ТОС «Танкистов» Владислав
Чумаков.
Кандидатами от партии
по четырём одномандатным
округам,
образованным
в Прикамье для выборов
в Госдуму, станут сенатор
Игорь Шубин (Пермский
округ №58), депутат заксобрания Алексей Бурнашов
(Чусовской округ №59),
депутат заксобрания Дмитрий Скриванов (Кунгурский округ №60) и вицепрезидент «Опоры России»,
сопредседатель пермского
ОНФ Дмитрий Сазонов.

По информации пресс-службы РИК партии «Единая Россия»
в Пермском крае

На сборах в восточной Австрии «Амкар» провёл первый контрольный матч. Соперник — не самый сильный,
но опытный «Вашаш», который шесть раз становился чемпионом Венгрии. Ровно год назад, также на сборе в Австрии, пермяки разгромили «металлургов» со счётом 5:0.
На этот раз борьба получилась куда упорнее.
Счёт был открыт на 16-й минуте с пенальти после того,
как венгерский защитник в штрафной сбил Балановича.
К точке подошёл Панцырев и мощным ударом в противоход вратарю отправил мяч в сетку. В конце первого тайма
венгры сравняли счёт, и вновь гол случился после стандарта — навес со штрафного головой замкнул защитник
Вашко, причём мяч сначала попал в штангу, а затем отлетел в сетку.
Во втором тайме тренерский штаб «Амкара» полностью заменил игроков на поле, за исключением голкипера Хомича. На поле было много борьбы, обе команды
старались атаковать, но до по-настоящему опасных моментов не дошло. В итоге — ничья 1:1. Следующим соперником станет датский клуб «Копенгаген».
Тем временем пермскую команду покинули два футболиста. Капитан «Амкара» Дмитрий Белоруков новый сезон начнёт в московском «Динамо». Закончился контракт
с «Амкаром» у вратаря Романа Геруса. Футболист продолжит карьеру в другой команде.

Пополнение прибыло
Состав хоккейного клуба «Молот-Прикамье» пополнили
трое хоккеистов. Защитник Алексей Ишмаметьев минувший сезон начал в пензенском «Дизеле», провёл за него
пять матчей и перешёл в ангарский «Ермак». В регулярном
чемпионате Ишмаметьев заработал восемь очков с показателем «+5», в плей-офф — семь с показателем «-3».
Воспитанник магнитогорского хоккея Вадим Ермолаев
до этого момента являлся игроком павлодарского «Иртыша», выступающего в чемпионате Казахстана. В прошлом
сезоне набрал 32 очка в «регулярке» и девять очков в серии плей-офф.
Кроме того, «Молот-Прикамье» оформил предложение
нападающему Денису Давыдову.
Также стало известно, что согласно проекту календаря регулярный чемпионат Высшей хоккейной лиги этого
сезона начнётся 8 сентября. Матчи плей-офф, в которых
примут участие 16 лучших команд, стартуют 24 февраля.
По предварительным данным, в турнире будут участвовать 26 команд.

Евгений Леонтьев

