
ИЗВЕСТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПЛАН
ПУТИНА -
ПОБЕДА
РОССИИ!

21 ноября в Москве состоялся Форум сторонников Владимира Путина.
К участникам Форума обратился с речью Президент России Владимир Путин:

Уважаемые друзья!
<...> Определяющее зна-

чение выборов 2 декабря это-
го года в Государственную
Думу для будущего страны
абсолютно очевидно. И не
только потому, что новому
составу парламента страны
работать в решающие годы
подъема России. Годы, когда
должны быть реализованы
самые крупные намеченные
нами за последние годы про-
екты.

Исключительная важность
этих выборов еще и в том,
что они пройдут за несколько
месяцев до выборов нового
главы государства Российско-
го. И если будет победа в де-
кабре, то она будет и в марте
следующего года на выборах
президента страны.

Дорогие друзья! Чтобы это
обновление (а вдумайтесь, у
нас в следующие несколько
месяцев произойдет полное
обновление высшей государс-
твенной власти в России),
чтобы это обновление про-
шло правильным образом,
успешно, пошло на пользу
стране, а будущий парламент
и Президент могли бы эффек-
тивно сотрудничать друг с
другом, действовать во благо

всех граждан России - нам
нужна только победа.

Мы должны с вами сде-
лать все, чтобы решить глав-
ную задачу.

В чем она? В чем она, эта
главная задача?

Она в том, что необходимо
сохранить преемственность
курса на стабильное, устой-
чивое развитие страны. И
гарантировать от полити-
ческих рисков рост благо-
состояния и безопасность
Отечествам...>

Я дал согласие возглавить
список «Единой России». Сде:

лал это абсолютно сознатель-
но. Считаю, что таким образом
смогу помочь формированию
авторитетной и дееспособной
законодательной власти.

Убежден, мы не имеем
права допустить, чтобы Го-
сударственная Дума пре-
вратилась в сборище по-
пулистов, парализованное
коррупцией и демагогией.
Чтобы повторилась ситу-
ация, которая уже была в
нашей стране.

Повторю: стране нужен не
популистский, а ответствен-
ный парламент, работающий
на интересы всех граждан. И
именно поэтому партия «Еди-

ная Россия» - при поддержке
своих сторонников, вас -долж-
на завоевать в Государственной
Думе большинство.

Это нужно, чтобы, в пол-
ной мере используя конс-
титуционные полномочия
Федерального Собрания, ак-
тивно участвовать в форми-
ровании политики будущего
Правительства, Центрального
банка, судебной системы, ре-
гиональных органов власти.

Это просто необходимо,
чтобы надежно защитить наш
курс на укрепление России. Без
дееспособного парламента мы
не сможем обеспечить ни раз-
витие экономики, ни развитие
науки и образования, здравоох-
ранения и культуры. <...>

Несомненно и то, что в
ходе предстоящих выборов
народ определит уровень до-
верия и поддержки того, что
мы делали до сих пор. Даст
оценку тому, что уже сделано
и делается, а также нашим
планам на будущее.

Поэтому 2 декабря будут
не только распределяться
мандаты между депутата-
ми - будет решаться глав-
ный вопрос: кому доверить
осуществление планов по
развитию России.

Дорогие друзья!
Я обращаюсь к вам, к еди-

номышленникам, ко всем,
кто хочет сделать Россию
сильной и благополучной
страной. Страной свободных
и счастливых людей. Страной
открытой для честного диало-
га со всеми народами мира.

Дорогие друзья!
2 декабря в значительной

степени решается судьба
страны. Обязательно прихо-
дите на выборы и проголо-
суйте за «Единую Россию».

Ваша поддержка -нужна.
Нужна, чтобы вместе с

вами продолжить начатые
преобразования. Чтобы в
каждом городе, в каждом
селе, на каждой улице, в каж-
дом доме и в жизни каждого
российского человека проис-
ходили перемены к лучшему.
Чтобы люди в нашей стране
были уверены в завтрашнем
дне и жили достойно. Так,
как и подобает гражданам
великой России.

Спасибо!
Я рассчитываю на вас.



Хроника
событий
по объединению
двух субъектов
РФ:
Пермской
области и
Коми-Пермяцкого
автономного
округа

В 2002 году жители Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа
обратились к губернатору Пермской области Ю. Трутневу с идеей объединения
КПАО и Пермской области в один субъект РФ.
7 декабря 2003 года в ходе проведенного референдума население двух субъектов
Российской Федерации - Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа
- высказалось за их объединение. На уровне законодательной власти принято
решение о создании на их основе Пермского края.
25 марта 2004 года Президентом РФ был подписан Федеральный конституционный
закон №1 «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта РФ в
результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа».
1 декабря 2005 года - день рождения Пермского края.
2 декабря 2005 года состоялась инаугурация губернатора Пермского края О.А. Чиркунова.

...А ведь и вправду - скоро
будет праздник - Новый год! За-
шумят утренники для детворы,
хлопнут пробки шампанского,
понесется по городам и весям
шумное веселье.

За пять минут до Нового года
стихнут разговоры за празднич-
ными столами, и гостем каждого
российского дома станет наш
Президент. За эти пять минут мы
вместе с ним вспомним все самое
лучшее, чего достигли в уходящем
2007 году. Все вместе вспомним
общее и каждый - свое.

Успех новых производств
и первую любовь. Трудовые
победы и рождение детей. Реше-
ние сложных государственных
задач и поступление ребенка в
вуз. И как завоевали право на
проведение Олимпиады в Сочи!
Есть, что вспомнить. И чем
гордиться.

Конечно, остаются пробле-
мы. Многое надо менять. Работы
- выше крыши. Но ведь это хоро-
шо, когда есть работа и знаешь,
как ее делать.

Президент поднимет тост за
Россию. И мы - вместе с ним.
Добрая традиция. Мы быстро
привыкли к ней, потому что это
очень правильно, когда с Новым
годом каждую семью лично поз-
дравляет глава государства.

В этом году нас, пермяков,
Владимир Путин поздравит
дважды. Потому что у нас -день
рождения. День рождения Перм-
ского края.

По сути, наш пермский Новый
год начинается ровно на месяц
раньше, чем у всех. Так и должно
быть, потому что мы были первы-
ми, кто встал на путь объединения
регионов. Мы создали единый
могучий край единой России.
Мы показали, как это надо делать.
Быть первыми в самых сложных
делах - в традиции пермяков,
пермского характера.

Давайте подумаем: а не взять
ли нам за правило день рожде-
ния края впредь отмечать, как
действительно особый пермский
Новый год? На месяц раньше
решать важные задачи - мы же
это можем! На месяц раньше
начинать новые добрые дела.
Ведь чем больше интересной
работы, тем ярче праздники. И
лучше жизнь.

Так что же?
С днем рождения, Пермский

край! С наступлением Нового
года в нашей общей славной
истории. Пусть он будет светлым
для каждого из нас. Потому что
мы - хорошие люди.

В октябре 2007 года открылась новая средняя
школа-детсад в поселке Сим (Соликамский район).

Визит президента РФ в Пермь перед началом процесса
объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого
автономного округа. Владимир Путин посетил
Дягилевскую гимназию.

В 2005-2006 годах была выполнена
реконструкция улицы Якутской (г. Пермь).

Новейшее оборудование в краевой детской
клинической больнице осматривает Ю. П. Трутнев.

В 2006 году, после открытия спортивного комплекса "Олимпия»,
ТЦ «Столица» и реконструкции ДК им. Гагарина улица Мира стала
новым лицом Индустриального района города Перми.

В 2004 году мостовой переход через лог реки Егошихи связал центр
города с Мотовилихинским районом. А в октябре
2007 года состоялось открытие перехода Стаханова-Чкалова,
соединившего Свердловский и Индустриальный районы Перми.

9 октября 2007 года губернатор Пермского края Олег Чиркунов
торжественно открыл новый участок автодороги
Пермь-Екатеринбург - обход поселка Суксун.

В 2006 году начал работу новый терапевтический
корпус краевой клинической больницы, оснащенный
самым современным медицинским оборудованием.



В 2007 году новый корпус
Пермского государственного
университета на средства,
полученные в рамках
национального проекта
«Образование», оснащен самым
современным исследовательским
оборудованием.

19 ноября 2007 года
Олег Чиркунов посетил новые
палаты родильного отделения
городской клинической
больницы №7.

В январе 2007 года приняла первых посетителей новая
больница в селе Лобаново (Пермский район).

В 2006-2007 годах введена в
эксплуатацию объездная дорога
вокруг Перми с современными
двухуровневыми развязками.

В октябре 2005 года
открылось движение по
Красавинскому мосту,
соединившему Кировский
район с левобережной
частью Перми, позволившему
существенно разгрузить
городские транспортные
магистрали и вывести из
центра поток транзитного
транспорта.

Современное здание школы
в поселке Новоильинский
Нытвенского района.

В 2006-2007 году акустический концертный зал
с органом стал новым центром культурной жизни
Пермского края.

В августе 2007 года были
установлены купола
на церковь в селе Асово
(Березовский район).



2 декабря 2007 года по
всей России пройдут вы-
боры в Государственную
Думу Российской Феде-
рации.

Все 450 депутатов из-
бираются по партийным
спискам. Минимальный
проходной барьер уста-
новлен на уровне 7 про-
центов.

Кто может
проголосовать?

Вы имеете право изби-
рать депутатов Государс-
твенной Думы, если вы
гражданин Российской
Федерации, достигший на
день голосования 18 лет.
Не имеют права избирать
граждане России, при-
знанные судом недееспо-
собными или содержа-
щиеся в местах лишения
свободы по приговору
суда.

Где можно
проголосовать?

2 декабря на территории
Прикамья откроется 1899
избирательных участков,
в среднем по одному на
каждые 1100 избирате-
лей.

Голосование будет про-
водиться 2 декабря 2007
года с 8 до 20 часов по
местному времени.

Если вы не знаете адре-
са своего избирательного
участка, то можете узнать
его в своей территори-
альной избирательной
комиссии.

Избирательная комис-
сия Пермского края на-
ходится по адресу: 614006,
г. Пермь, ул. Ленина, 51,
телефон (342) 235-14-05.

Как голосовать?
Придя на избиратель-

ный участок, обратитесь в
избирательную комиссию.
Там проверят ваши пас-
портные данные, запишут
их в ведомость и выдадут
вам бюллетень для выбора
депутатов Госдумы.

Как заполнить
избирательный

бюллетень?
Каждый избирательный

бюллетень должен содер-
жать разъяснение о поряд-
ке его заполнения.

Избирательный бюлле-
тень заполняется шарико-
вой ручкой (фломастером,
перьевой ручкой и др.). За-
полнение избирательного
бюллетеня карандашом не
допускается.

В избирательном бюл-
летене избиратель ста-
вит любой знак в пустом
квадрате, расположенном
справа от наименования
той политической партии,
за федеральный список
кандидатов которой он
голосует.

Бюллетень, в котором
знаки проставлены в двух
или более квадратах либо
не проставлены ни в одном
из квадратов, будет признан
недействительным.

Бюллетень должен быть
заполнен в кабине (или
ином специально обору-
дованном месте) само-
стоятельно, без участия
посторонних лиц.

После того, как вы сде-
лаете необходимую отмет-
ку, опустите бюллетень
в опечатанный (оплом-
бированный) ящик для
голосования (урну).
О чем стоит задуматься?

Прежде, чем отдать свой
голос за одну из партий,
задумайтесь: в Думу по-
падут только те партии,
которые преодолеют ба-
рьер.

Голоса, отданные за «не-
проходные» партии, в
лучшем случае пропадут,
в худшем — отойдут к их
политическим против-
никам. Не хотите этого?
Тогда голосуйте за тех, кто
наверняка пройдет.

Что делать, если вы
совершили ошибку
при голосовании?

Если избиратель считает,
что допустил ошибку при
заполнении бюллетеня, он
вправе обратиться к члену
избирательной комиссии,
выдавшему бюллетень,
с просьбой выдать ему
новый взамен испорчен-
ного.

Как быть, если вы не
сможете прибыть на свой

избирательный участок
в день голосования? ,
Каждый избиратель

вправе получить с 12 но-
ября по 1 декабря 2007
года в участковой избира-
тельной комиссии своего
избирательного участка
открепительное удостове-
рение и принять участие в
голосовании на том изби-
рательном участке, где он
будет находиться в день
голосования.

Выдача открепитель-
ного удостоверения про-
изводится на основании
письменного заявления
избирателя с указанием
причины, по которой ему
требуется открепительное
удостоверение.

По предъявлении откре-
пительного удостоверения
в день голосования изби-
ратель должен быть вклю-
чен в список избирателей
на любом избирательном
участке, при этом откре-
пительное удостоверение
у него изымается.

Если вы, придя на
выборы, не обнаружите

себя в списках
избирателей. Как быть в

этой ситуации?
Избиратели, поселив-

шиеся на территории
избирательного участка
после составления спис-
ка избирателей, а также
избиратели, по какой-
либо иной причине не
включенные в список из-
бирателей, дополнительно
включаются участковой
избирательной комиссией
в список избирателей на
основании паспорта или
документа, заменяющего
паспорт гражданина.

Могут ли посторонние
лица давать избирателям

советы, за кого
голосовать?

Если посторонние лица
в помещении для голосо-
вания дают избирателям
советы, за кого голосо-
вать, то это должно рас-
цениваться как агитация
и влияние на волеизъявле-
ние избирателя. В случае
установленного факта аги-
тации избирателей граж-
данин может обратиться в
избирательную комиссию
или прокуратуру с жало-
бой на данное лицо.

Можно ли политической
партии обеспечить

доставку избирателей
для участия в
голосовании?

Политическим партиям,
их уполномоченным пред-
ставителям и доверен-
ным лицам запрещается
предпринимать любые
действия, направленные
на обеспечение доставки
избирателей для участия
в голосовании.

Что делать, если ваш
голос пытаются купить?
Если за то, чтобы вы

проголосовали за какую-
то конкретную партию,
вам предлагают подарки
или деньги — это называ-
ется подкуп избирателей.

В случае установленного
факта подкупа избирате-
лей гражданин может об-
ратиться в избирательную
комиссию или прокура-
туру с жалобой на лицо,
совершившее подкуп.


