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Почему я — за «Единую Россию»?

• выборы

18 сентября в Прикамье — единый день голосования. Жителям края предстоит выбрать депутатов Государственной
думы и Законодательного собрания. Кроме того, пермяки
будут выбирать новый состав Пермской городской думы, а
жители края — местных органов власти. Мы задали вопрос
известным и уважаемым людям Пермского края, за кого они
пойдут голосовать в этот день и почему.
Екатерина Алимбаева,
председатель регионального отделения общественной
организации «Союз женщин России» — Пермского
краевого совета женщин:
— «Единая Россия» показала себя сильной партией,
которая берёт на себя ответственность за развитие
всей страны. Эта партия
признаёт, что проблем много, и определяет приоритетным направлением развитие
экономики, так как для того
чтобы обеспечить социальную сферу, необходима экономическая база.
Смотрите, детские дошкольные учреждения в
Прикамье сделали доступными, очередей практически нет — я считаю это
огромным
достижением.
Сейчас «Единая Россия» работает над тем, чтобы были
доступны ясли. Строятся
спортивно-оздоровительные
комплексы. Действуют спортивные программы для укрепления здоровья, ГТО — это
форма поддержания своего
здоровья. Много внимания
уделяется развитию медицины: строятся ФАПы — это
целые комплексы технологичного оборудования, где
оказывается помощь населению. И, самое главное,

мы имели пять лет стабильности и спокойствия. Я советую другим партиям солидарно работать с «Единой
Россией».
Сергей Булдашов, председатель
Объединения
организаций профсоюзов
Пермского края «Пермский
крайсовпроф»:
— «Единая Россия» —
партия реальных дел, которую на предстоящих выборах представляют достойные
кандидаты. Кандидат от
«Единой России» — это человек дела. Поэтому я буду
голосовать за «Единую Россию». Когда избиратели
будут делать выбор, будут
решать, за кого отдать свой
голос, они должны посмотреть, благодаря кому произошли
положительные
изменения в нашей жизни.
И исходя из этого и делать
свой выбор. А обращать
внимание на то, что ещё не
сделано, — это методы пиара других партий. Поэтому
избиратели должны сделать
выбор в пользу партии реальных дел.
Владислав
Леханов,
председатель
Пермского
краевого совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов:

— Почему я пойду голосовать за «Единую Россию»?
Потому что мне в государстве
нужна стабильность. Я как
гражданин не хочу никаких
потрясений — я жду позитива
и движения вперёд! Причём
движения,
согласованного
всеми ветвями власти. Я хочу
процветания государства в
общем и каждого гражданина в отдельности. А избирателям стоит проголосовать за
«Единую Россию», потому что
это единственная партия, которая не кричит и не критикует, а делает и показывает,
что она сделала. В отличие от
других, которые достают весь
негатив и создают проблемы.
Их принцип — создать проблему и заявить, что они решат её только в том случае,

если их выберут. А если не
выберут, то решать и делать
они ничего не будут. А «Единая Россия» проблемы не создаёт — она их решает.
Иван Черенчиков, игрок
ФК «Амкар»:
— Я определился с тем,
за кого голосовать 18 сентября. Конечно, за «Единую
Россию»! Мне как представителю командного вида
спорта нравится то, что
своих кандидатов партия
представляет
«народной
командой Пермского края».
На футбольном поле в одиночку выиграть невозможно — вся команда должна
быть нацелена на результат,
и мы с моими партнёрами
всегда знали, что друг на
друга можем опереться. Ду-

маю, в политике то же самое.
Если все вместе: президент,
губернатор, депутаты — будут работать в единой связке, они добьются больших
результатов!
Людмила Суханова, директор пермской гимназии
№2, народный учитель РФ,
почётный гражданин города Перми:
— Безусловно, 18 сентября
я буду голосовать только за
«Единую Россию». Во-первых,
потому что об этом нас просит сам президент страны
Владимир Путин. «Единая
Россия» всегда поддерживала
Путина, и наш долг — поддержать партию. Во-вторых,
стране важно сохранить экономическую стабильность и
заданный вектор развития.

В Пермском крае в последнее время введены в
строй десятки детских садов, а теперь федеральные
власти и партия совместными усилиями принялись
за строительство новых
школ. И в Перми по программе уже сдана первая
школа — «Мастерград».
Как представитель сферы
образования, я этот процесс только приветствую!
Естественно, продолжение
этой важной работы возможно только в том случае,
если сохранится вертикаль
власти: президент, Госдума, губернатор и Законодательное собрание будут
работать в одной связке,
направляя свои усилия на
созидание.

Оплата 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.

Быстрее! Выше! Дружнее!

• в здоровом теле

В минувшие выходные в Перми прошла вторая Спартакиада национальных видов спорта «За дружбу народов»
На базе лицея №4 10 и 11 сентября состоялась вторая Спартакиада национальных видов спорта «За дружбу народов».
Более 200 спортсменов из 16 команд различных национальных объединений смогли принять участие в соревнованиях
по разным видам спорта. Два дня участники боролись за
призовые места в мини-футболе, волейболе, эстафете, а
также в лапте, гиревом спорте и борьбе на поясах курэш.

О

рганиз ов анная
во второй раз
спартакиада
в
нынешнем году
вышла на краевой уровень. Главными целями соревнования стали
лучшее понимание пермяками культуры разных народов, развитие толерантно-

сти и дружбы между людьми
разных
национальностей.
Организаторами мероприятия выступили Совет по
межнациональным и межконфессиональным отношениям, Молодёжный совет
при Пермской городской
думе, а также администрация Перми и правительство

Пермского края. Идея и концепция проведения спартакиады «За дружбу народов»
были разработаны в рамках
муниципальной программы
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми».
Официальную
церемонию награждения победителей спартакиады посетили
и представители городской
власти. Глава Перми Игорь
Сапко вручил комплекты медалей и кубок победителям
соревнований по футболу.
«Вторая спартакиада «За
дружбу народов» заканчи-

вается, но дружба народов,
живущих в Перми и Пермском крае, продолжается.
Именно спорт является той
самой главной силой, объединяющей всех нас. В этом
году в спартакиаде смогли
принять участие гораздо
больше спортсменов, и это
важно, поскольку именно
так, вместе мы сможем двигаться вперёд! Только в мире
и дружбе мы сможем брать
новые высоты», — подчеркнул Игорь Сапко.
Победителем соревнований по футболу в этом году
стала команда «Янгабад»
краевого Общества узбеков
Центральной Азии. Первое
место в эстафете и лапте получила команда Союза кыргызстанцев, которая заняла
первое место в общем (пусть
и неофициальном) командном зачёте. Золото в соревнованиях по волейболу — у
Союза таджиков Пермского
края.
Кроме основных соревнований в рамках спартакиады
прошёл специальный матч
среди ветеранов мини-футбола. Победителем стала
команда пермских дагестанцев «Ватан». Поздравления
и кубок ветеранам спорта
вручил главный тренер футбольного клуба «Амкар» Гаджи Гаджиев, который также
стал почётным гостем мероприятия.
Помимо спортивных состязаний запоминающейся
частью спартакиады стали
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Глава Перми Игорь Сапко вручил комплекты медалей
и кубок победителям соревнований по футболу
выступления национальных
коллективов. Как отметил на
мероприятии заместитель
главы администрации Перми Алексей Грибанов, очень
важно, что объединяющим
межнациональным фактором даже в рамках спартакиады становится не только
спорт, но и культура.
Ещё одним почётным гостем соревнований стал депутат Пермской городской
думы Василий Кузнецов,
который вручал медали победителям волейбольного
турнира. В поздравительной речи депутат напомнил участникам и гостям
мероприятия об армии, где
представители всех нацио-

нальностей России служат
вместе и становятся единой
командой.
Объединение
усилий и укрепление дружбы способствует лучшему
пониманию
незнакомой
культуры, поэтому такие
мероприятия, как спартакиада, — это очень хороший
опыт для всех, кто в них
участвует.
Сами спортсмены подчёркивают, что во время
соревнований они получили отличную возможность
укрепить связи внутри своих
общин и команд, а также пообщаться с представителями
других национальностей.
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