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АКЦЕНТЫ
ПЕРЕД ВЫБОРОМ

Сила «Единой России» — 
единая команда!
18 сентября в Прикамье состоится единый день голосования

В
озглавляет первую тройку 
общекраевого списка едино-
россов губернатор Пермско-
го края Виктор Басаргин. Это 
очень важный сигнал, кото-

рый показывает единство команды и 
то, что между исполнительной и зако-
нодательной ветвями власти нашего 
края налажено плотное и эффективное 
взаимодействие. Этот тандем по досто-
инству оценили и жители края — они 
понимают: именно эта связка позволит 
краевым властям уверенно и последо-
вательно работать над решением глав-
ных проблем. 
Виктор Басаргин в июле–августе про-

вёл ряд встреч с населением в Кудымка-
ре, Березниках, Чайковском, Верещагино, 
Чусовом, Барде, на пермских предприя-
тиях «ОДК-Пермские моторы» и «Мото-
вилихинские заводы».

«Наша задача — слушать и слышать 
людей», — уверен Басаргин. На каж-
дой встрече руководитель края прямо и 
честно отвечает на самые острые вопро-
сы от собравшихся жителей, рассказыва-
ет о строительстве детских садов и школ, 
больниц и дорог, инвестициях в эконо-
мику и социальную сферу.
Плечом к плечу с губернатором в пер-

вой тройке стоят декан экономического 
факультета ПГНИУ, доктор экономиче-
ских наук, профессор Татьяна Миролюбо-
ва и бывший командир Пермского СОБРа, 
полковник, Герой России Сергей Яшкин. 
Миролюбова — учёный и автор работ 

по региональной экономике, иннова-
ционным кластерам, государственному 
управлению регионов. Яшкин — офицер 
спецназа правоохранительных органов, 
с оружием в руках на Северном Кавказе 
защищавший конституционный строй и 

целостность России, знающий, что такое 
потеря боевых товарищей, сам не еди-
ножды раненный. Это люди, заслужив-
шие непререкаемый авторитет в своих 
сферах, уважение коллег и подчинённых 
и умеющие добиваться результатов.
В команде «Единой России» — предста-

вители социальной сферы, сферы образо-
вания и медицины: директор Пермского 
филиала НИУ «Высшая школа экономи-
ки» Галина Володина и ректор Пермско-
го государственного медицинского уни-
верситета имени академика Е. А. Вагнера 
Ирина Корюкина. 
Среди кандидатов в депутаты Законо-

дательного собрания по одномандатным 
округам — уважаемые и авторитетные 
политики, промышленники региональ-
ного уровня: генеральный директор АО 
«ПЗСП» Николай Дёмкин, представи-
тель генерального директора «СИБУРа» 
в Пермском крае Геннадий Шилов, депу-
тат Законодательного собрания Алек-
сандр Бойченко, председатель совета 
директоров АО «Метафракс» Армен Гарс-
лян, управляющий директор ЗАО «Лысь-
венский металлургический завод» Виктор 
Родионов и другие.
Каждый из них десятилетиями рабо-

тает на благо своих предприятий и пред-

приятий Пермского края. За каждым — 
многотысячные трудовые коллективы. 
У каждого в багаже — управленческий 
опыт, умение выстраивать отношения с 
людьми и определять вектор развития 
целых секторов экономики. Их работа под 
флагом «Единой России» в Законодатель-
ном собрании — залог стабильности и 
поступательного развития края, а пред-
приятия — это локомотивы, которые 
тянут за собой вперёд региональную эко-
номику.
В этом отношении единороссы При-

камья полностью соответствуют утверж-
дению президента страны Владими-
ра Путина, назвавшего «Единую Россию» 
государствообразующей партией. Каждо-
му из нас важно, чтобы социальная ста-
бильность сохранилась и после 18 сен-
тября. Поддерживая «Единую Россию», 
вы голосуете за сильную команду земля-
ков, способных сохранить достигнутые 
результаты, честно работать для преодо-
ления кризиса и обеспечить дальнейшее 
развитие Пермского края!

Оплата данной публикации произведена из 
избирательного фонда избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 

Пермского края» на выборах в Законодательное 
собрание Пермского края третьего созыва

Жители Пермского края выберут депутатов в новый состав 
Законодательного собрания. «Единая Россия» идёт на выбо-
ры с опытной и уважаемой командой лидеров. Кандидатов 
в депутаты от регионального отделения партии отлича-
ют две черты — профессионализм и управленческий опыт. 
Причём заработаны они в самых разных отраслях. 

С
реди 504 кандидатов на выборы в краевое заксобрание 10 имеют суди-
мость. Одинаковое количество кандидатов с судимостью выставили пар-
тии «Справедливая Россия» и КПРФ — по четыре представителя. Ещё два 
человека пойдут на выборы от Партии Роста. От партии «Единая Россия» 
судимые кандидаты на выборы не идут. 

В числе зарегистрированных справедливороссов с судимостью значится Алек-
сандр Труфанов, выдвинутый по партийному списку и одномандатному округу 
№10. Он был судим за хулиганство, побои, хищение общественного имущества и 
подделку документов. Имел судимость за хулиганство и Олег Шилоносов. Екате-
рина Балабанова была судима за превышение должностных полномочий, а Лео-
нид Аникин — за нарушение охраны труда.
Игорь Малых, выдвинутый по партсписку КПРФ в округе №28, имеет погашен-

ные судимости за нарушение правил торговли и подделку документов, Тайму-

раз Дзусов — за мошенничество, Денис Гатаулин — за превышение должностных 
полномочий. Анатолий Сивов был судим по статье «Кража».
Партию Роста представит Иван Никонов, судимый за вовлечение несовершен-

нолетних в преступную деятельность и кражу, за кражу также был судим Евгений 
Притчин. 
Все судимости на момент регистрации кандидатов были погашены.
В Центральной избирательной комиссии отмечают, что за два последних года 

существенно снизилось количество выдвигаемых кандидатов с судимостью: в 
прошлом году на 14 избирательных кампаний заявилось более 90 кандидатов с 
судимостью, в этом году число таких кандидатов в органы местного самоуправле-
ния на треть меньше.
Всего на выборы в Законодательное собрание Пермского края заявились 24 

кандидата с криминальным прошлым, однако 14 получили отказ в регистрации.

КАДРЫ 

Кандидатами в краевой парламент зарегистрировались 10 человек 
с погашенной судимостью


