
П
о списку партия 
выдвинула 31 
кандидата, по 
одномандатным 
округам — 22. 

Но прежде всего отметим 
качественный состав еди-
нороссов. Под знамёнами 
«Единой России» собра-
ны опытные управленцы, 
руководители крупных и 
успешных предприятий, 
действующие депутаты За-
конодательного собрания 
Пермского края и Пермской 
городской думы, известные 
общественники, работни-
ки администрации Перми. 
Каждый из них на протя-
жении многих лет работает 
на благо Перми, каждого из 
них поддерживают трудо-
вые коллективы, коллеги и 
соратники.

Партийный список воз-
главляют управляющий ди-
ректор, генеральный кон-
структор АО «Авиадвига-
тель» Александр Инозем-
цев, глава администрации 
Перми Дмитрий Самойлов, 
заместитель секретаря регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Пермского 
края, действующий депутат 
Пермской городской думы 
Вячеслав Григорьев.

Многие из кандидатов-
одномандатников очень хо-
рошо известны своим изби-
рателям по работе в округах, 
являются действующими 
депутатами гордумы. Среди 
них — директор пермского 
Дворца детского (юноше-
ского) творчества Наталья 
Рослякова (избирательный 
округ №10), главный врач 
городской клинической боль-
ницы №3 Александр Буто-
рин (округ №11), глава ко-

митета Пермской городской 
думы по бюджету и налогам 
Наталья Мельник (округ 
№18), заместитель предсе-
дателя Пермской городской 
думы Юрий Уткин (округ 
№22).

Александр Белоусов, 
политолог, кандидат поли-
тических наук:

— «Единую Россию» пред-
ставляют те, кто себя уже 
зарекомендовал. Большин-
ство из них являются дей-
ствующими депутатами 
думы, это люди, которые зна-
ют, как работать. В сегод-
няшних непростых условиях 
важно сохранить преемствен-
ность депутатского корпуса. 
Городу не нужна смена коней 
на переправе, не нужны ре-
волюционные потрясения в 
городской политике. Пермь 
динамично развивается, ра-
стут инвестиции, город бла-
гоустраивается — жизненно 
необходимо продолжить за-
данный курс.

Благодаря активной рабо-
те единороссов в составе ны-
нешней гордумы реализуются 
и развиваются многие соци-
ально значимые инфраструк-
турные проекты, проводимые 
под эгидой партии. Они за-
трагивают такие сферы, как 
образование, патриотиче-
ское воспитание, социальная 
среда. Так, в Перми в рамках 
партийного проекта «Новая 
школа» строится школа «Ма-
стерград» на ул. Костычева в 
Дзержинском районе, кото-
рая в скором времени смо-
жет принять 1200 учащихся 
средних и старших классов. 
На партийном контроле на-
ходится строительство нового 
детсада на ул. Машинистов, 
43, расположенного в том же 

Дзержинском районе. С его 
вводом будут максимально 
удовлетворены запросы, каса-
ющиеся выдачи направлений 
в дошкольные учреждения.

Николай Дёмкин, се-
кретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Пермского края:

— В последние годы наш 
город преображается, появ-
ляются новые современные 
объекты социальной инфра-
структуры. Не устаю повто-
рять: всё это — результат 
слаженной работы прави-
тельства края, городской ад-
министрации, депутатов, 
партии «Единая Россия». 
Именно общая консолидация 
сил движет нас вперёд и даёт 
самые высокие результаты.

Следующий этап для кан-
дидатов в депутаты — пред-
ставление в срок до 3 августа 
документов для регистра-
ции: по одномандатным из-
бирательным округам — в 
окружную избирательную 
комиссию, по единому пар-
тийному списку — в Избира-
тельную комиссию Перми.

Общее количество за-
регистрированных канди-
датов в депутаты Пермской 
городской думы шестого 
созыва составило 414 че-
ловек, из них 90,1% — по 
партийным спискам, со-
общили в Избирательной 
комиссии Пермского края. 
По Пермскому городскому 
округу своих кандидатов 
выдвинули следующие по-
литические партии: КПРФ — 
36, Партия Роста — 36, «Роди-
на» — 32, «Единая Россия» — 
32, «Яблоко» — 31, «Спра-
ведливая Россия» — 30, 
Российская партия пенсио-
неров за справедливость — 
27, ЛДПР — 25. По одно-
мандатным избирательным 
округам на выборы пойдут 
165 кандидатов, из них 41 — 
самовыдвиженцы.

Опыт 
и преемственность
Завершено выдвижение кандидатов в депутаты Пермской 
городской думы шестого созыва

• политика

Всего на мандаты депутатов претендуют представители 
10 политических объединений. «Единая Россия» имеет 
самый представительный и авторитетный с точки зрения 
управленческого опыта состав команды.

«Наши пробы, — расска-
зала Татьяна Миролюбо-
ва, декан экономического 
факультета, — обретают, 
в зависимости от возраста 
детей, разные формы, но 
это всегда интеллектуально 
напряжённое, интерактив-
ное действо, где серьёзная 
аналитика и интенсивный 
сбор информации сосед-
ствуют с непринуждённым 
общением, шутками и сме-
хом». 

21 июня в лагере «Но-
вое поколение» профессио-
нальные пробы прошли для 
ребят старшего, первого 
отряда. Они разделились 
на команды и вытащили 
из большой чёрной шля-
пы листочки с названи-
ями профессий, такими 
как HR-менеджер, бизнес-
аналитик, таможенник, 
менеджер, специалист по 
экономической безопасно-
сти. Старшеклассники за 
10 минут, используя бу-
клеты, «О’кей, Гугл», звон-
ки другу и родителям, а 
также прямые вопросы к 
экспертам, должны были 
не только по максимуму 
узнать о специальности, 

которая выпала их коман-
де, но и презентовать её 
своим сверстникам так, 
чтобы тем захотелось стать 
профи именно в этом деле. 

Экспертами на пробах 
выступили декан экономи-
ческого факультета Татья-
на Миролюбова и Ольга 
Тимофеева, бизнес-тренер, 
заместитель декана эконо-
мического факультета по 
маркетингу.

Время пошло. Татьяна 
Миролюбова и Ольга Ти-
мофеева ответили на де-
сятки вопросов от ребят. 
Какими профессиональны-
ми качествами должен об-
ладать бизнес-аналитик? 
Все ли таможенники хо-
дят с автоматами? Почему 
круто заниматься эконо-

мической безопасностью? 
Сколько зарабатывают топ-
менеджеры? Любопытство 
зашкаливало! 

Когда команды «прода-
ли» свои специальности и 
лидеров «продаж» награди-
ли, Татьяна Миролюбова 
сказала ребятам: «Сегодня 
вы примерили на себя раз-
ные профессии. Можете 
ли сказать, что одна из них 
ваша? Хотели бы зани-
маться ею всю жизнь? Чем 
раньше вы задумаетесь над 
этими вопросами, чем раз-
ностороннее будут ваши 
знания о будущей профес-
сии, тем адекватнее вашим 
способностям и желаниям 

будет ваш выбор. Думайте, 
выбирайте. Профессиональ-
ные пробы — инструмент, 
позволяющий найти отве-
ты. Может быть, это будет 
совсем и не экономическая 
специальность. Очень важ-
но, на мой взгляд, прихо-
дить на работу и уходить с 
неё в хорошем настроении».

Выбор нового поколения
Пермские старшеклассники прошли 
«Профессиональные пробы» 

• профессия

Светлана Березина

В этом году на экономическом факультете Пермского госу-
дарственного национального исследовательского универси-
тета в рамках образовательного авторского проекта Smart 
School («Умная школа») появилась ещё одна программа, 
помогающая старшеклассникам найти дело своей жизни, — 
«Профессиональные пробы». 

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

Профессиональные пробы — 
инструмент, позволяющий 
школьникам найти ответы 

на вопросы о своей будущей 
специальности
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