
III Вторник, 30 августа 2016 г.

www.oblgazeta.ruВЫБОРЫ–2016
Предвыборные агитационные материалы политических партий, зарегистрировавших федеральные списки 

кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Cобрания Российской Федерации седьмого созыва

В ОСНОВЕ ПОЛИТИКИ 
«ЕдИНОй рОССИИ» –   
гЛубОКОЕ ПОНИмаНИЕ 
гОСударСТВЕННых 
ИНТЕрЕСОВ СТраНы.

В. В. ПуТИН

ТВ Центр-москва, 27 июня 2016

Материал для бесплатной публикации предоставлен
политической партией

"Российская партия пенсионеров за справедливость»

Публикация предвыборных агитационных материалов политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, осуществляется бесплатно 
в соответствии со ст. 66 Федерального закона Российской Федерации «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ по итогам жеребьёвки, проведённой 15 августа 2016 г.

Дорогие избиратели! Наша партия с пер-
вых дней своего возникновения успешно и 
активно защищает Ваши интересы.

Борьба за чистоту водоёмов и лесов, про-
тиводействие превращению Екатеринбурга в 
«Грязьбург», активное освещение случаев не-
целевого использования бюджетных средств, 
системные и аргументированные запросы 
в правоохранительные органы по фактам 

злоупотребления чиновников и недобросовестных предпринимателей, 
– вот только малая часть из перечня направлений нашей деятельности.

При этом многие партии говорят о защите интересов граждан, но где 
они в период между выборами… А мы сражаемся за Вас каждый день, 
действуем взвешенно, но твёрдо. Стоим на защите Ваших интересов.

Не имея финансовой поддержки из бюджета, не пользуясь адми-
нистративным ресурсом, которым пользуются парламентские партии, 
мы, тем не менее, добились многого.  Многие «болевые точки» в Сверд-
ловской области (в сфере экологии, охраны здоровья и жизни наших 
сограждан, вопросы эффективного использования бюджетных средств 
и т.д.) стали предметом нашего пристального внимания и объектом при-
ложения наших усилий. Наша длительная борьба в Полевском (где мы 
совместно с горожанами выступили за чистоту водоёмов от хищническо-
го промышленного загрязнения, наша деятельность по взаимодействию 
с общественностью, федеральными, областными органами власти по 
мониторингу ситуации по хранению монацита тория (Зюрзя); активная 
борьба наших депутатов и партийной команды в городе Берёзовском 
против нерационального использования муниципальных финансов и 
попрания интересов населения, – этот перечень можно продолжать 
долго. И всё это не разовая акция перед выборами, а системная, за-
частую многолетняя работа.

Наша партия не занимается «политиканством», не «протестует ради 
протеста». Мы стоим на патриотической позиции, но если власти лю-
бого уровня или зарвавшиеся денежные воротилы, решившие, что всё 
можно купить или всех запугать, нарушают закон, интересы граждан, 
мы встаём на защиту Ваших интересов и никогда не пойдём по пути 
соглашательства.

Наша партийная команда не побоялась встать на пути горе-строите-
лей, дорожников и «благодушной» администрации города Екатеринбур-
га по таким наболевшим проблемам, как: нижайшее качество и безумная 
дороговизна дорожно-ремонтных работ, хищническая бесконтрольная 
точечная застройка, нерациональная организация дорожного движения 
в городе Екатеринбург.

Первыми подняв проблему (совместно с Общественной палатой 
Свердловской области) застройки прибрежной зоны реки Исеть, мы не 
ограничились этой проблематикой в рамках Екатеринбурга, но и пере-
дали эти материалы, наш экологический правовой анализ сложившейся 
ситуации в федеральные надзорные органы. Во многом благодаря на-
шей работе отныне не только в Екатеринбурге, но и в любом мегаполисе 
нашей Родины «прихватить» лакомый кусок на берегу водной артерии 
стало проблематично.

Многие из облечённых властью или высоким общественным ста-
тусом хорошо осведомлены о нарушении прав граждан со стороны 
властей или олигархов местного разлива, но молчат. Мы встаём на 
Вашу защиту.

Огромное значение партия «Зелёные» уделяет воспитанию моло-
дёжи и здоровому образу жизни, пропаганде спорта и физической 
культуры. В наших рядах много представителей ветеранского движения 
(воины-интернационалисты). Уже длительный период мы оказываем 
действенную адресную помощь детским домам нашей области, активно 
участвуем в организации подростковых и студенческих мероприятий. 
Наши активисты уже много лет поддерживают проведение конкурсов 
военно-патриотической песни, участвуют в чествовании ветеранов войн 
и локальных конфликтов.

Наш номер в избирательном бюллетене 

на выборах в Государственную Думу 

Российской Федерации — № 5

Голосуйте за дела, за честь и грамотное, бережное 
отношение к Вашим нуждам и заботам.

 С уважением, партия «Зелёные». 

От малого города 
к большой стране

Постепенное умирание 
малых городов России 
грозит большими бедами 
всему государству. Партия 
«Патриоты России» видит 
свою задачу не только в 
том, чтобы разобраться 
в причинах данного  не-
гативного явления, но и 
предложить пути выхода 
из сложившейся ситуации. 
Сергей Ярутин — о набо-
левших проблемах нашего 
времени:

Я являюсь руководителем регионального отделения партии 
«Патриоты России», членом штаба и федеральным учреди-
телем Общероссийского национального фронта, возглавляю 
несколько общественных  организаций, в том числе спортивных, 
руковожу благотворительным фондом, перед которым стоят со-
циальные задачи.  

В этом году партия «Патриоты России»  принимает 
участие в выборах в Государственную Думу и в Законо-
дательное Собрание Свердловской области.  Конечно, 
мы стремимся стать пятой партией в парламенте страны и 
участвовать в работе Законодательного Собрания региона. 
Что касается меня, то я не буду обещать всеобщее благо.  
Политики, как правило, любят обещать с трибуны всеоб-
щее счастье, но это  ложь.  Нужно понимать, что у каждой 
партии есть определённые задачи, и если мы будем выра-
жать интересы населения, то оно станет за нас голосовать. 

В  чём предвыборные особенности партии «Патриоты Рос-
сии»? Мы не обещаем то, что не сможем выполнить. На это 
попадались все партии, которые участвовали в выборах, этим 
грешила и партия, находящаяся у власти: она не выполнила свои 
обязательства, которые дала в 2003 году. Что касается кандидатов 
от нашей партии в Законодательное Собрание, то мы стараемся, 
чтобы они выражали интересы той территории, которую  представ-
ляют. Кроме того, говорить о том, что мы за всё хорошее, не будем: 
это грубый популизм. На мой взгляд, необходимо заниматься пре-
жде всего малыми городами. Крупные города, как Екатеринбург 
и Нижний Тагил, в любом случае выживут: в них большая кон-
центрация денег. Что касается малых городов, то, к сожалению, 
в Свердловской области они в основном умирают, население их 
покидает – в первую очередь молодёжь. Остаются старики и те,  
которые не видят своё место в более крупных городах. Это очень 
опасная тенденция, потому что рано или поздно мы столкнёмся с 
явлением, когда работоспособное население переедет в большие 
города, и работать будет некому. Необходимо понять, что без 
сельских территорий Россия не сможет себя прокормить, наша 
область в том числе.  Если раньше все поля засеивались, то сейчас 
этого практически нет. Поэтому наша партия в первую очередь 
будет обращать внимание на разработку программ по развитию 
малых городов и сельских территорий. При этом нужно помнить, 
что в регионах остались специалисты ещё с тех времён, когда 
малые города процветали, а заводы производили продукцию. 
Сегодня эти предприятия уже не существуют, но специалисты,  
разбирающиеся в производстве, остались. Именно их, на мой 
взгляд, нужно привлекать к разработке различных программ по 
восстановлению утраченного. Не следует сидеть сложа руки и при 
этом обещать людям манну небесную. Нужно просто работать.

Итак, по нашему мнению, власть должна повернуться 
лицом к людям, а не думать о собственных интересах. Тогда 
социальным проблемам не будет места в нашей жизни.

Ваш Сергей Ярутин.


