
Кандидатов в депутаты от Ре-
гионального отделения Партии 
отличают две черты – професси-
онализм и управленческий опыт. 
Причём заработаны они в самых 
разных отраслях. 

Возглавляет первую тройку 
общекраевого списка единорос-
сов губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин. Это очень 
важный сигнал, который пока-
зывает единство команды и то, 
что между исполнительной и за-
конодательной ветвями власти 
нашего края налажено плотное 
и эффективное взаимодействие. 
Руководитель региона, опираясь 
на репутацию «Единой России» 
как президентской партии, од-
ним своим именем и авторитетом 
поднимает уровень её поддер-
жки ещё выше. Этот тандем по 
достоинству оценили и жители 
края – они понимают – именно 
эта связка позволит краевым вла-
стям уверенно и последовательно 
работать над решением главных 
проблем. 

Виктор Басаргин в июле-ав-
густе провёл ряд встреч с населе-
нием в Кудымкаре, Березниках, 
Чайковском, Верещагино, Чусо-
вом, Барде, на пермских предпри-
ятиях «ОДК-Пермские моторы» 
и «Мотовилихинские заводы».

- Наша задача – слушать и слы-
шать людей, – уверен Басаргин.

И на каждой встрече руково-
дитель края прямо и честно от-
вечает на самые острые вопросы 
от собравшихся жителей, расска-
зывает о строительстве детских 
садов и школ, больниц и дорог, 
инвестициях в экономику и соци-
альную сферу.

Плечом к плечу с губернато-
ром в первой тройке стоят де-
кан экономического факультета 
ПГНИУ, доктор экономических 
наук, профессор Татьяна Ми-
ролюбова и бывший командир 
пермского СОБРа, полковник, Ге-
рой России Сергей Яшкин. Миро-
любова – учёный и автор работ по 
региональной экономике, инно-
вационным кластерам, государ-
ственному управлению регионов. 

Яшкин – офицер спецназа 
правоохранительных органов, 
с оружием в руках на Северном 
Кавказе защищавший консти-
туционный строй и целостность 
России, знающий, что такое по-
теря боевых товарищей, сам не 
единожды раненый. Это люди, 
заслужившие непререкаемый ав-
торитет в своих сферах, уважение 
коллег и подчинённых и умеющие 
добиваться результатов.

В команде «Единой России» 
– представители социальной 
сферы, сферы образования и ме-
дицины – директор Пермского 
филиала НИУ «Высшая школа 
экономики» Галина Володина и 
ректор «Пермского государствен-
ного медицинского университета 
имени академика Е.А. Вагнера» 
Ирина Корюкина. 

Среди кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания по 
одномандатным округам – уважа-
емые и авторитетные политики, 
промышленники регионального 
уровня: генеральный директор 
ОАО «ПЗСП» Николай Дёмкин, 
представитель генерального ди-
ректора СИБУРа в Пермском крае 

Геннадий Шилов, генеральный 
директор ЗАО «Пермская ЦБК», 
депутат Законодательного Собра-
ния Пермского края Александр 
Бойченко, председатель совета 
директоров ОАО «МЕТАФРАКС» 
Армен Гарслян, управляющий 
директор ЗАО «Лысьвенский ме-
таллургический завод» Виктор 
Родионов и другие.

Каждый из них десятилетия-
ми работает на благо своих пред-
приятий и Пермского края. За 
каждым – многотысячные тру-
довые коллективы. У каждого в 
багаже – управленческий опыт, 
умение выстраивать отношения с 
людьми и определять вектор раз-
вития целых секторов экономи-
ки. Они действительно активно 
влияют на политические и эко-
номические процессы. Их работа 
под флагом «Единой России» в 
Законодательном Собрании – за-
лог стабильности и поступатель-
ного развития края, а предпри-
ятия – это локомотивы, которые 
тянут за собой вперёд региональ-
ную экономику.

В этом отношении единороссы 
Прикамья полностью отвечают 
утверждению президента страны 
Владимира Путина, назвавшего 
«Единую Россию» государство-
образующей партией. Каждому 
из нас важно, чтобы социальная 
стабильность сохранилась и по-
сле 18 сентября. 

Поддерживая «Единую Рос-
сию» – вы голосуете за сильную 
команду земляков, способных со-
хранить достигнутые результаты, 
честно работать для преодоления 
кризиса и обеспечить дальней-
шие развитие Пермского края!
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Очерская ярмарка
      Управление экономического развития администра-

ции Очерского муниципального района информирует о 
проведении традиционной выставки-ярмарки промыслов, 
ремесел, садоводства, огородничества и пчеловодства 
«Очерская ярмарка». 

Ярмарка состоится 27 августа 2016 года по адресу: г. Очер, ул. 
Урицкого – от пересечения с ул. Ленина до ул. Гоголя. Заезд и реги-
страция с 8 до 9 часов, работа ярмарки с 10 до 16 часов.

Движение всех видов транспорта в указанном месте на время про-
ведения ярмарки будет ограничено.

С условиями участия в ярмарке можно ознакомиться на сайте 
Очерского муниципального района www.ocher.permarea.ru, или в от-
деле сельского хозяйства по адресу г. Очер, ул. Ленина, 40, тел./факс: 
(34 278) 3-24-50, 3-28-54, телефон 3-23-04.

Пребывание в лесу 
ограничено

МЧС России предупреждает! По Пермскому краю сохра-
няется высокая пожарная опасность в лесах (4-й класс) и 
чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс).

На основании Приказа Министерства природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии Пермского края от 17.08.2016 СЭД-30-01-
02-1480 «Об ограничении пребывания граждан в лесах» введены ог-
раничительные мероприятия на пребывание граждан в лесах, а также 
въезд в них транспортных средств, за исключением сквозного проезда 
по дорогам общего пользования на территории ГКУ«Очерское лесни-
чество», в период с 17 августа 2016 г. до снижения класса пожарной 
опасности в лесах в зависимости от условий погоды до 2-го класса, но 
не более чем на 21 календарный день.

МКУ «Центр гражданской защиты»

Извещение
30 августа 2016 года в 16 часов состоится очередное заседание 

Думы Очерского городского поселения третьего созыва по адресу: г. 
Очер, ул. Коммунистическая, 85 (в здании администрации Очерского 
городского поселения). ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об удовлетворении протеста прокурора Очерского района и при-
знании утратившим силу решения Думы Очерского городского посе-
ления от 27.07.2014 №100. Докладчик Д.В. Лебедев.

2. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 
Очерском городском поселении. Докладчик Н.М. Комарова.

3. О признании обращения депутатским запросом. Докладчик П.А. 
Пономарев.

П. ПОнОМарев,  председатель Думы

Юбилей 
Павловского завода
       3 сентября, с 12 часов, на стадионе п. Павловского 

начнётся празднование 200-летия Павловского машино-
строительного завода.

Работников ПМЗ, жителей и гостей посёлка ждут детские анима-
ционные и интерактивные площадки, спортивные соревнования среди 
семей, фестиваль земель Строгановых – концерт творческих коллек-
тивов Большесосновского, Очёрского, Оханского, Нытвенского райо-
нов, шоу Натальи Шнайдер, Александра Тыщика, шоу-балета «Мята» 
(Пермь), выступление «серебряных» призёров Евровидения-2012 «Бабу-
шек из Бураново», дискотека от Mc Raptor и праздничный фейерверк.
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Сила 
«еДИнОЙ рОССИИ» 
- единая команда!

18 сентября в Прикамье состоится единый день голосования 

Жители Пермского края выберут депутатов в новый состав Законодательного Собра-
ния. «Единая Россия» идёт на выборы с самой опытной и уважаемой командой лидеров.

Оплата данной публикации произведена из избирательного фонда избирательного объе-
динения «региональное отделение всероссийской политической партии «еДИнаЯ рОССИЯ» 
Пермского края» на выборах в Законодательное Собрание Пермского края третьего созыва.

Летний фестиваль ГТО
     3 сентября в центре патриотического воспитания 

«Восток» (п. Павловский) пройдёт летний фестиваль «Го-
тов к труду и обороне».

Управление молодёжной политики, культуры и спорта и ФСК 
«Прометей» приглашают к участию в муниципальном этапе фестива-
ля Всероссийского комплекса ГТО команды государственных граждан-
ских и муниципальных предприятий, учреждений Очёрского района. 
Возрастные группы спортсменов: мужчины и женщины – 18-29 лет, 
30-39 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, мужчины 40-49 лет.

Заявки принимаются до 2 сентября специалистом УМПКиС Анаста-
сией Ивановной Обуховой. Справки по телефону 3-19-42. Положе-
ние о фестивале можно найти на сайте ochekray.ru в новости «Муници-
пальный этап ГТО состоится 3 сентября».

Подготовила
Крестина БеЗГОДОва
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