


1992-й
Вместе со всей страной пермяки переживали
тяжелые времена начала 1990-х.
Задерживались пенсии и заработная плата,
безудержно росли цены. Обесценились все вклады
на сберкнижках. Высокого уровня достигла
уличная преступность. Молодежь поразила
наркомания. А вместе с ней появилось новое
зло — СПИД.

1995-й
Финансовые пирамиды «Хопер», МММ
при попустительстве федеральной власти обман-
ным путем присвоили сбережения людей.

1996-й
Ваучерная приватизация позволила «новым
русским» прибрать к рукам некогда общенарод-
ную собственность.

1998-й
Бездарное управление экономикой либеральными
реформаторами привело к дефолту. Сотни тысяч
людей лишились заработанных денег, перестали
доверять власти, государству.

В 2000 году Президентом РФ избран Владимир
Путин. В Перми за него проголосовало тогда
56,8%. А в 2004 году в поддержку Путина выска-
залось более 70% жителей города.

За 2000-2007 годы многие промышленные предпри-
ятия вышли на доперестроечные объемы, выросли
реальные доходы населения. Сегодня люди приоб-
ретают современную бытовую технику, автомобили.
Своевременно выплачиваются пенсии и зарплаты
бюджетникам, уровень доходов людей постоянно
повышается.

Созданы благоприятные условия для успешного
развития:
— институтов гражданского общества

и органов местного самоуправления,
— бизнеса и предпринимательства,
— духовной культуры Прикамья.

С каждым годом наш город становится лучше:
строятся современные жилые дома и торговые
центры, дороги и мосты, благоустраиваются дворы
и парки.

В 2007 году Владимир Путин возглавил феде-
ральный список «Единой России».

Только убедительная победа «Единой России»
обеспечит ей конституционное большинство
в Государственной Думе, а значит, полноценное
финансирование и жесткий контроль за реализаци-
ей приоритетных национальных проектов, связан-
ных с развитием здравоохранения, образования,
строительства доступного и качественного жилья,
агропромышленного комплекса.

Эти проекты уже приносят реальные результаты.
Необходимо довести дело до конца. От этого
зависит будущее России.

Владимиру Путину и «Единой России» необходимо
иметь большинство в Государственной Думе, чтобы
гарантировать развитие России как экономически
сильного и политически независимого государства.

К КОНЦУ XX ВЕКА РОССИЯ ПРИШЛА
С ОГРОМНЫМИ ВНЕШНИМИ
ДОЛГАМИ, УТРАТИВ АВТОРИТЕТ
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ И
ПРЕВРАТИВШИСЬ В СЫРЬЕВОЙ
ПРИДАТОК ЗАПАДА.

РОССИЯ ПРИОБРЕЛА АВТОРИТЕТ
И ВЛИЯНИЕ В МИРЕ. С ЕЕ МНЕНИЕМ
СЧИТАЮТСЯ. ВЫПЛАЧЕНЫ ПРАКТИ-
ЧЕСКИ ВСЕ ВНЕШНИЕ ДОЛГИ.

К 2020 ГОДУ РОССИЯ ДОЛЖНА
ВОЙТИ В ПЯТЕРКУ САМЫХ МОЩНЫХ
И ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ
ГОСУДАРСТВ МИРА.


