Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
создала краевую народную программу

Программа направлена на решение главных проблем Перми
и Свердловского района. Проблем, которые люди поставили
перед властью. Их можно и нужно решить!

В 2010-2011 годах в Свердловском районе благодаря усилиям Дениса Ушакова и партии «Единая Россия» проведен ремонт улицы Куй
бышева на участке от ул. Чкалова до Солдатова, участков улиц К. Цеткин, Моторостроителей, Серебрянского проезда; отремонтированы
дороги возле домов по ул. Чкалова, 48, ул. К.Цеткин, 19, ул. Солдатова, 26, проезды вдоль домов по ул. Уфимской, 2 и 4, ул. Солдатова,
30а, ул. К. Цеткин, 11, и ул. Коминтерна, 24; проезд между домами по ул. К. Цеткин, 12, 14; проезд от ул. Солдатова, 34, вдоль домов
по Серебрянскому проезду 3, 5, 7. Необходимо привести в порядок все дороги и междворовые проезды Свердловского района. Особое
внимание уделить ремонту улиц: Солдатова, Гусарова, Чкалова, Никулина, Вижайской, Курчатова, Никулина, Тбилисской, Кузбасской,
Лодыгина, Муромской, Яблочкова, Кутаисской, Героев Хасана.

С помощью Дениса Ушакова уже удалось добиться увеличения средств из городского бюджета на капитальный ремонт жилищного фон
да с 200 до 800 млн. руб. в год. Уже сейчас на капитальный ремонт в микрорайонах Чкаловский и Краснова выделяется больше средств,
чем в других районах. Необходимо сосредоточить средства для капитальных ремонтов домов и подъездов в микрорайонах Крохалева,
Октябрьский и Липовая гора. Заставить работать программу переселения из ветхого и аварийного жилья в микрорайонах Крохалева
(ул. Е. Ярославского), Октябрьский, Липовая гора.

По инициативе депутата в микрорайонах Краснова и Чкаловский проведен конкурс «Наш двор - цветущий сад». В нем приняли участие
более 80 домов и 250 подъездов микрорайонов Краснова и Чкаловский. Дворы и улицы Крохалевки и Липовой горы тоже должны быть
приведены в порядок! Округ Дениса Ушакова лидирует в Свердловском районе по количеству детских площадок. Всего их более пятиде
сяти. Только в 2011 году в округе установлено 6 новых детских площадок. Хороший детский игровой и спортивный комплекс должен быть
в каждом дворе. Ежегодно необходимо устанавливать по 20 добротных игровых комплексов.

Особое внимание Денис Ушаков и партия «Единая Россия» уделяют поддержке образования и здравоохранения. Школы № 96, 99, 41
оснащены современной техникой, им оказывается помощь по ремонту и благоустройству прилегающих территорий. Но в современном
оборудовании и благоустройстве нуждаются все школы и детские сады Свердловского района! Благодаря программе партии «Единая
Россия» и усилиям Дениса Ушакова Городская больница №1 является одной из современных в городе. Женской консультации №1 также
оказывается помощь: проведен ремонт помещений, благоустроена территория, регулярно организуются мероприятия для сотрудников.
В числе ключевых задач, которые предстоит решить партии, - добиться возобновления работы ДК им. Калинина и реконструкции ста
диона «Урал».

Партия «Единая Россия» выделила 230 млн. рублей на «Строительство ФОКов» в Пермском крае. По Программе развития физкультуры
и спорта на 2009-2011 гг. в Перми запланировано строительство семи комплексов. Один из них будет построен в Свердловском районе,
на ул. Обвинской, 11. Денис Ушаков и партия «Единая Россия» активно поддерживают эту инициативу. Свердловскому району нужны
новые спортивные объекты!

Партия «Единая Россия» планирует привлечь более 2,5 млрд. рублей на капитальный ремонт сетей в Пермском крае. Эти деньги осо
бенно нужны Свердловскому району, и Денис Ушаков знает, как направить их на ремонт сетей в микрорайонах Крохалева и Октябрьский.
Так, в микрорайонах Чкаловский и Краснова он активно выступает за установку приборов учета энергии. Это реальная возможность
платить только за потребляемую энергию, а значит экономить.

ВСЯ СТРАНА ВЫБИРАЕТ

ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ
П е р м с к и й край в ы б и р а е т е щ е и

депутатов Законодательного собрания

Любая партия - это, прежде всего, люди, которые состоят в ней, поддержи
вают ее программу и претворяют программные установки в жизнь.
Голосуя за кандидата, надо учитывать, что этот человек сделал
для города, района, какую пользу принес он своим землякам.
Голосуйте за партию, которую представляют надежные люди, способные
отвечать за свои дела.

• В бюллетене для голосования по партийному списку будет указано 7 политических партий. Избирате
лю надо поставить галочку или иную пометку напротив одной из них, которой он отдает предпочте
ние. Чем больше голосов получит партия, тем больше её сторонников будут представлять Пермский
край в Государственной Думе и Законодательном Собрании. Голосуя за партию «Единая Россия», вы
голосуете за то, чтобы вашим представителем в ЗС Пермского края стал Денис УШАКОВ.

