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Пе чать оф сет ная. Объ ём , п. л. 
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Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

АКЦЕНТЫ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
СЕКРЕТАРЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПЕРМСКОГО КРАЯ НИКОЛАЯ ДЁМКИНА

Дорогие друзья! 
Единомышленники! 

Как секретарь регионального отде-
ления хочу поблагодарить членов пар-
тии «Единая Россия», её сторонников и 
всех наших избирателей за результаты 
прошедшей избирательной кампании. 
10 сентября за кандидатов в депутаты в 
муниципальные органы власти, выдви-
нутых «Единой Россией», проголосова-
ли 76% избирателей Пермского края!
Следует сказать несколько слов о 

достижениях прошедшей избиратель-
ной кампании. 
Во-первых, и это самое главное, дове-

рие жителей края. Люди нам доверяют, 
а значит, видят нашу с вами работу.
Во-вторых, можно смело сказать, что пермские единороссы действительно 

стали командой. Вот уже третью избирательную кампанию подряд в тяжёлой, 
конкурентной, но честной борьбе мы добиваемся достойных результатов. 
В-третьих, впервые за многие годы пермские единороссы стали лидерами. Мы 

с вами добились одного из самых высоких результатов в стране. Поздравляю!
От всей души разрешите передать вам слова признательности федеральных 

лидеров партии. Нашу с вами работу и общественную активность высоко оце-
нили председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь Генерального совета 
Сергей Неверов. Они отмечают нашу с вами эффективность и усилия, направлен-
ные на развитие региона, стремление повысить уровень жизни людей.
Уже с ноября мы начинаем подготовку к следующим муниципальным выборам. 

В единый день голосования 2018 года будет замещено более чем 2 тыс. мандатов в 
местные органы самоуправления.
Благодарю вас за поддержку и доверие. Надеюсь, что мы не сбавим темп и 

подтвердим высокую оценку партийного руководства в следующем избиратель-
ном цикле.

Николай Дёмкин, депутат 
Законодательного собрания Пермского края, 

секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Пермского края 

КАДРЫ

Полномочия 
уполномоченного
Татьяна Марголина стала 
членом правления Европейского 
института омбудсменов

К
ак сообщает пресс-служба 
аппарата уполномоченно-
го по правам человека в 
Пермском крае, 21 сентября 
в Бухаресте в рамках обще-

го собрания Европейского институ-
та омбудсменов (одной из крупнейших 
правозащитных организаций в мире) 
состоялись выборы членов правления. 
Среди представителей 67 стран в составе 
правления оказалась и пермский омбуд-
смен Татьяна Марголина.
Также в новый состав правле-

ния были включены вице-президент 
ЕИО Александр Шишлов (уполномо-
ченный по правам человека в Санкт-

Петербурге), Татьяна Мерзлякова (упол-
номоченный в Свердловской области) 
и глава фонда «Стратегия» Александр 
Сунгуров.
Напомним, на прошлой неделе ста-

ло известно о том, что полномочия 
Татьяны Марголиной на посту краево-
го омбудсмена были продлены в связи 
с тем, что кандидатура Павла Микова 
на этот пост до сих пор не согласова-
на уполномоченным по правам челове-
ка в РФ Татьяной Москальковой. Дело в 
том, что заседание специальной комис-
сии при федеральном уполномоченном, 
где и должен был быть рассмотрен этот 
вопрос, перенесено на октябрь.


