
ПУТИН Владимир Владимирович 
Лидер нации, лидер ВПП «Единая 
Россия» 

В результате его работы прекращено 
кровопролитие в Чечне, обеспечен ста
бильный рост экономики и благосос
тояния людей, погашены задолженно
сти по зарплатам, пенсиям, стипенди
ям, вырос в разы бюджет страны. По
вышения пенсий и зарплат стали мас
совыми и систематическими, бюджет
ники, пенсионеры, незащищенные 
слои населения стали жить лучше. 
Появился Стабилизационный фонд РФ, 
значителен накопленный золотовалют
ный резерв, почти ликвидированы все 
внешние долги. Темпы роста ВВП в 
России на протяжении последних лет 
превышают аналогичные показатели 
ЕС и США, достигая в среднем 6-7%. 

Именно Путин превратил страну в 
сильное и стабильное государство, 
заставив считаться с Россией все стра
ны. Возросший авторитет позволил 
России войти в с о с т а в Б о л ь ш о й 
Восьмерки. 

Историческая заслуга Путина - про
буждение самосознания российского 
народа. Путин стал символом наведе
ния порядка и восстановления просто
го человеческого здравого смысла пос
ле «разгула демократии» 90-х годов. 

Путин сделал российское государ
ство социально ориентированным. При 
нем люди действительно почувствова
ли себя людьми. 

Победа российского города Сочи в 
борьбе за Олимпиаду-2014, по признанию 
представителей оценочной комиссии, -
личная заслуга президента Путина. 

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич 
Возглавляет федеральный список 
кандидатов, выдвинутых ВПП «Еди
ная Россия» 

«Интересы граждан концентрируются 
в социальной сфере, и если мы можем 
себе представить ограничения расхо
дов по каким-то другим направлениям, 
то эта должна оставаться высшим при
оритетом развития государства». 

«В 2012 году средний размер пен
сий возрастет более чем на 1 1 % , со
циальных пособий - на 6%. В ближай
шие два года из средств федерально
го бюджета планируется повышение 
зарплат учителям в регионах». 

«Призываю региональные власти 
активнее помогать ветеранам Великой 
Отечественной войны и разработать 
программы поддержки, аналогичные 
федеральным. Это всё обязательно 
будет доведено до конца. 

Будем продолжать программу капи
тального ремонта жилья, будет софинан-
сирование федерального центра, регио
нов и самих граждан. Жилищно-комму
нальное хозяйство - очень тяжелая тема, 
у нас гигантский фонд ветхого жилья». 

«Мы недаром работаем, мы выбрали 
правильный путь. И наша задача - не 
сворачивать с этого пути, но быть более 
эффективными, более честными, более 
отрытыми, иногда более жесткими для 
того, чтобы достичь результата». 

ТРУТНЕВ Юрий Петрович 
Лидер списка кандидатов, выдвину
того ВПП «Единая Россия», по Пер
мскому краю 

«Мы прекрасно знаем, что не все 
проблемы людей решены. Но в Рос
сийской Федерации созданы усло
вия для того, чтобы страна каждый 
год жила лучше. В перспективе Пра
вительство РФ должно работать на 
повышение уровня жизни россиян, 
увеличение продолжительности 
жизни». 

«Я считаю, что за последние годы су
ществующая команда государственно
го управления во главе с Владимиром 
Путиным наглядно показала, что она в 
состоянии обеспечить стабильность и 
сделать Россию одной из наиболее ди
намично развивающихся стран мира. 

По оценкам мировых экспертов, к 
2030 году Россия будет в числе пяти 
держав мира. А может, и не будет. 
Наверное, сегодня самое плохое, что 
мы можем сделать, - это поменять 
стратегию и начать все заново. Но по
литическая структура - это основа 
развития. Все мы помним Госдуму, 
которая годами не принимала никаких 
решений. Абсолютно убежден, что к 
этому нельзя возвращаться. 

«Единая Россия» - это партия Вла
димира Путина. Это единственная 
партия, на которую он может опереть
ся. Все решения, которые сегодня при
нимаются в Госдуме, - принимаются 
при активной поддержке и работе 
фракции «Единая Россия». И по-дру
гому нельзя. Поэтому ситуация сегод
ня складывается очень простая - вре
мени у нас мало, а работы очень мно
го. 

Благодарю всех пермяков, которые 
поддерживают курс на развитие стра
ны - поддерживают «Единую Россию». 
Нас объединяет стремление видеть Ро
дину счастливой. Мы знаем, как мно
го нужно сделать для этого. Но мы 
справимся» 

БОЙЧЕНКО Александр Юрьевич 
Кандидат в депутаты Законодатель
ного собрания Пермского края вто
рого созыва по одномандатному 
округу №9, лидер списка кандида
тов, выдвинутого Региональным 
отделением Всероссийской полити
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по Мотовилихинскому району 
г. Перми 

Родился 16 января 1968 года в Челя
бинске в семье инженера и учителя. 

Окончил Челябинский государ
ственный технический университет по 
специальности инженер-электромеха
ник. 

С 1986 года служил в армии. 
Во время учебы начал трудовую де

ятельность в должности инженера-
электромеханика. 

В1998 году назначен заместителем 
директора пермского предприятия 
«Уралбумага». Позже возглавил ЗАО 
«ПЦБК». 

Депутат Законодательного собрания 
Пермской области третьего созыва 
(2001 -2006 гг.), член комитета по реги
ональной политике. 

Депутат Законодательного собрания 
Пермского края первого созыва (2006-
2011 гг.) по округу №9, заместитель 
председателя комитета по государ
ственной политике и местному само
управлению. 

Член регионального политсовета Все
российской политической партии «Еди
ная Россия», секретарь Мотовилихинс-
кого отделения партии «Единая Россия». 

«Социальная поддержка населения, 
защита интересов избирателей - глав
ное в работе депутата. В центре мое
го внимания всегда были и будут ве
тераны, бюджетники, малообеспечен
ные семьи и все те, кто нуждается в 
особой заботе. Опыт показал: помочь 
можно в любой беде. Мы сами можем 
сделать нашу с вами жизнь лучше, 
стабильнее». 



ГАЛАЙДА Зоя Ивановна 
Кандидат в депутаты Законодатель
ного собрания Пермского края по 
округу №9, выдвинутый Региональ
ным отделением Всероссийской по
литической партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ» в списке кандидатов по Мото-
вилихинскому району г. Перми 

«Законодатели должны хорошо пора
ботать над реформированием самой 
системы оплаты труда учителей. Нуж
но выполнять поручение В. Путина о 
повышении зарплаты в образовании 
до среднего уровня. И решить, как вы
полнять ещё одно поручение - со
здать доступную ипотеку для работ
ников образования. Пора утвердить 
программу привлечения молодых лю
дей в отрасль образования». 

Родилась 26 января 1954 года в Харь
ковской области. 

После окончания школы поступила 
учиться в Харьковское государствен
ное педагогическое училище. Позже 
окончила Харьковский государствен
ный педагогический институт по спе
циальности «учитель русского языка 
и литературы». 

С 1976 года работала учителем в 
школах Ныроба и Перми. 

С 1987 года - заместитель предсе
дателя областного комитета профсо
юза работников просвещения и выс
шей школы. С 1994 года по настоя
щее время - председатель Пермской 
областной (а после краевой) террито
риальной организации профсоюза ра
ботников народного образования и 
науки РФ. 

Почетный работник общего образова
ния РФ. Награждена нагрудным знаком 
ФНПР «За активную работу в профсо
юзах», «За заслуги перед профсоюзным 
движением России», премией профсо
юза им. В.М. Яковлева. Победитель фе
стиваля «Женщины Прикамья -2006» в 
номинации «Общественный лидер». 

Член Регионального координацион
ного совета Общероссийского народ
ного фронта Пермского края. 

БУХАВЦЕВ Николай Александрович 
Кандидат в депутаты Законодатель
ного собрания Пермского края по 
округу №9, выдвинутый Региональ
ным отделением Всероссийской по
литической партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ» в списке кандидатов по Мото-
вилихинскому району г. Перми 

Родился 24 января 1971 года в посел
ке Сылва Пермской области. 

С отличием закончил Пермский фи
нансовый техникум. 

Работал налоговым инспектором в 
налоговой инспекции по Пермскому 
району Пермской области, в Государ
ственной налоговой инспекции по Пер
мской области, откуда был уволен в 
связи с получением 1 группы инвалид
ности по зрению. Учился в Пермском 
сельскохозяйственном институте на 
экономическом факультете по специ
альности «бухгалтерский учёт, анализ 
финансово-хозяйственной деятельно
сти и аудит». 

С 1997 года является членом Все
российского общества слепых. Прошёл 
обучение в московском институте про
фессиональной подготовки и реабили
тации инвалидов по зрению «Реакомп» 
на курсах реабилитации инвалидов и 
их подготовки к управленческой дея
тельности. 

С декабря 2006 года - председатель 
Пермской краевой организации ВОС. 

Входит в Совет по делам инвалидов 
при губернаторе Пермского края. 

Член Регионального координацион
ного совета Общероссийского народ
ного фронта Пермского края. 

« Е д и н а я Р о с с и я » - е д и н с т в е н н а я 
партия, которая включила в списки кан 
дидатов организации инвалидов. До тех 
пор, пока в органах власти не будет 
представителей инвалидов, не будет 
сформирован менталитет поддержки 
социально незащищенных граждан. 
Имею в виду не только инвалидов - с 
недостатком жилья, рабочих мест, не
доступностью городских услуг сталки
ваются и пенсионеры, и молодежь». 


