
«Мы делаем одно общее 
важное дело»  
Сторонники партии «Единая Россия» подвели итоги первого года работы 

• перспективы

• творчество

Анна Романова«За чистую воду!»
В компании «НОВОГОР-Прикамье» подвели итоги детского творческого конкурса 

Ежегодный творческий конкурс «За чистую воду!» прово-
дится компанией в рамках Недели воды. Он приурочен ко 
Всемирному дню водных ресурсов, который отмечается 
22 марта. Целью мероприятий «Недели воды» является 
прежде всего экологическое просвещение, воспитание бе-
режного отношения к водным ресурсам в среде подростков, 
школьников.

О
р г а н и з а т о р ы 
детского твор-
ческого конкур-
са «За чистую 
воду!» пытаются 

ещё раз сказать подрастаю-
щему поколению о том, что 
нужно экономить воду, не 
загрязнять и беречь водные 
источники. 

В этом году жюри конкур-
са посмотрело 214 прислан-
ных работ от школьников и 
ребят детских садов из Пер-
ми, Краснокамска, Пермско-
го, Карагайского районов. 
В их число вошли: 62 фото-
графии, 57 плакатов и 90 ри-
сунков.

Конкурсная комиссия 
оценивала оригинальность, 
лаконичность, качество ис-
полнения работ. По итогам 

конкурса в каждой номи-
нации были присуждены 
первое, второе и третье ме-
ста. Кроме того, в нынешнем 
году появилась номинация, 
посвящённая 15-летию ра-
боты компании «НОВОГОР-
Прикамье».

Первое место в номина-
ции «Рисунок» заняла работа 
Полины Черепановой «Вечер 
в деревне», второе место — 
рисунок Дарьи Новосёловой 
«Мечты о море», третье ме-
сто — рисунок Ольги Фоми-
ных «Берегите воду». 

В номинации «Плакат» 
конкурсная комиссия луч-
шей признала работу Ана-
стасии Куплянской «Вода». 
Второе место заняла Кри-
стина Логунова со своим 
плакатом «Берегите воду!», 
третье — Полина Тиунова 
(«Берегите воду, вода — ис-
точник жизни»). 

В номинации «Лучшая 
фотография» первого места 
удостоился снимок «Вечер 
на Каме» Никиты Копытова, 
второго — «Отдых» Полины 
Ситевой. На третьей пози-
ции оказалась фоторабота 
Виктории Зыкиной «Приро-
да — яркое творенье». 

Лучшей работой в но-
минации «Юбилейная», по 
мнению жюри, стал рису-
нок Александры Лобановой 
«Строительство водопрово-
да».

Работы победителей и 
призёров конкурса «За чи-
стую воду!» можно будет по-
смотреть с 23 марта на вы-
ставке во Дворце детского 

и юношеского творчества 
города Перми (ул. Сибир-
ская, 29, 3-й этаж). Выстав-
ка будет работать до конца 
апреля. Вход свободный. «Мечты о море». Даша Новосёлова, 13 лет, г. Пермь

«Вода». Настя Куплянская, 11 лет, г. Пермь
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Под руководством нового председателя Ирека Хазиева Ре-
гиональный координационный совет сторонников Пермского 
края (РКСС) собирает форум уже во второй раз. На крае-
вом мероприятии собрались около 150 человек: руково-
дители местных координационных советов, члены РКСС, 
а также активные участники этого общественного движения. 
Совместная работа участников форума стала основанием для 
обсуждения как итогов сотрудничества, так и выстраивания 
плана работы на текущий год.

Н
а форуме высту-
пил секретарь 
регионального 
отделения пар-
тии «Единая 

Россия» Пермского края 
Николай Дёмкин, который 
отметил эффективность ра-
боты новой команды сторон-
ников как в реализации соб-
ственных проектов, так и в 
проведении совместных ме-
роприятий, участии в изби-
рательных кампаниях. «Мы 
не разделены по сути своей, 
но сторонники партии име-
ют своё положение, своё ру-
ководство по вертикали, но 
мы одна команда, мы вместе 
делаем одно общее важное 
дело», — отметил Николай 
Дёмкин.

О взаимодействии со сто-
ронниками партии в реги-
оне говорили федеральные 
парламентарии Игорь Сапко 
и Игорь Шубин. Они явля-
ются постоянными участни-
ками проекта «Клуб сторон-
ников» и экспертами при 
обсуждении важных обще-
ственных тем.

Игорь Сапко, первый 
заместитель председателя 

комитета по федеративно-
му устройству и вопросам 
местного самоуправления 
Госдумы РФ:

— За прошедший год сто-
ронники «Единой России» по-
казали высокие результаты 
своей работы. Мы видим, 
как они совместно с члена-
ми партии участвуют в 
знаковых общественных ме-
роприятиях в городе и крае. 
Мы вместе обсуждаем самые 
горячие и актуальные для 
общества темы, такие как 
защита старшего поколе-
ния от мошеннических дей-
ствий, безопасность детей 
в интернете, объединитель-
ные процессы в регионе. Я сам 
неоднократно принимал уча-
стие в таких обсуждениях. 
Сегодня в режиме открыто-
го общения больше часа от-
вечал на вопросы участников 
форума, принял ряд конкрет-
ных наказов. Могу уверенно 
заявить: это действитель-
но важный ресурс для обще-
ния с нашими гражданами.

На форуме подняли важ-
ную тему, связанную с под-
держкой социальных иници-
атив сторонниками партии 

«Единая Россия». За прошед-
ший год удалось выстроить 
сотрудничество как с обще-
ственными организациями, 
так и с активными гражда-
нами, которые готовы про-
водить социально значимые 
мероприятия и изменять 
жизнь в крае к лучшему.

Ирек Хазиев, председа-
тель Регионального коор-
динационного совета сто-
ронников партии «Единая 
Россия» Пермского края:

— В этом году к нам об-
ратились за помощью в 
проведении экономического 

форума в Барде. Мы подобра-
ли спикеров и проработали 
программу. Мы видим зна-
чимость подобных инициа-
тив, которые направлены на 
поддержку самозанятости 
населения, которые способ-
ствуют сохранению эконо-
мического благополучия и 
развитию людей и терри-
торий. Поэтому мы будем 
продолжать поддерживать 
начинающих и действующих 
предпринимателей через 
проведение тематических 
форумов. Подобные меропри-
ятия уже запланированы 

в посёлке Октябрьском, в 
городах Верещагино и Соли-
камске.

О важной роли институ-
та сторонников высказался 
заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации 
по международным делам 
Андрей Климов. «Если смо-
треть на Пермский край, то 
число сторонников сопоста-
вимо уже с числом членов 
партии. Это очень серьёзный 
результат. А вообще, я могу 
сказать, что число сторон-
ников в Пермском крае боль-
ше, чем численность многих 

политических партий Рос-
сии. Это тоже о многом гово-
рит», — добавил сенатор.

На форуме активно об-
суждался вопрос совместной 
работы сторонников партии 
с координаторами парт-
проектов. Как отметил за-
меститель секретаря регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Пермско-
го края по политическому 
планированию и проектной 
работе Юрий Уткин, ра-
бота с теми, кто разделяет 
ключевые положения про-
граммы партии «Единая 
Россия», оказывает помощь 
в реализации приоритетных 
проектов, является одной из 
важнейших составляющих 
внутренней партийной дея-
тельности. «Вместе мы — от-
личная команда, что особен-
но важно перед лицом новых 
перспективных задач», — 
сказал Юрий Уткин.

В заключительной части 
форума лидер краевых сто-
ронников партии Ирек Ха-
зиев отметил благодарствен-
ными письмами местные 
координационные советы, 
которые показали лучшие 
результаты в рамках моби-
лизационной кампании. 
Ими стали советы из Осин-
ского, Бардымского и Берё-
зовского районов.

По информации 
пресс-службы РИК партии 

«Единая Россия» 
в Пермском крае

Ирек Хазиев поделился итогами работы Регионального совета сторонников партии 
«Единая Россия»

523 марта 2018 общество


