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Крым и Россия – вместе навсегда!
18 марта 2014 года прочно войдет в историю как день
воссоединения Крыма и России. В этот день президент Российской
Федерации, выступая в Кремле перед депутатами Государственной
думы, членами Совета Федерации, руководителями регионов
России и представителями гражданского общества, выразил
единую для всех убежденность, что в сознании людей, несмотря
на все драматические события 20 века, Крым всегда был
и остался неотъемлемой частью России. Об этом заявили сами
крымчане на референдуме 16 марта, и это же подтвердили
миллионы россиян на митингах и пикетах в городах и поселках
по всей стране.
Прошли митинги и в нашем крае, самые многочисленные в краевом центре. И
везде активное участие принимали представители партии «Единая Россия». Так, организаторами двух массовых акций в Красноярске выступили председатель краевого Совета
ветеранов, заместитель председателя Совета
Гражданской ассамблеи Красноярского края
единоросс Анатолий Самков и председатель
правления краевого отделения Российского
Союза ветеранов Афганистана, председатель
Совета сторонников партии «Единая Россия» Михаил Яшин.
Единороссы для мероприятий подготовили плакаты с надписями: «Севастополь
был, есть и будет!», «Крым, с возвращением!», «Крым – это Россия!», «Путин прав!»,
«Одна страна – один народ!», «Крым, добро
пожаловать домой!».
На митинги поддержать крымчан вышли представители общественных организаций, федерации профсоюзов, молодежных
организаций, национальных диаспор, ветераны боевых действий, трудовые коллективы и представители местных отделений партии из Красноярска, Сосновоборска, Железногорска и других территорий.
Позицию единороссов выразил в комментариях СМИ секретарь краевой партийной организации Валерий Семенов, который убежден, что такая общенародная и общероссийская поддержка необходима, чтобы
события, произошедшие на Украине, больше
не повторились нигде.
«Мы считаем, что подход к решению
проблем на Украине с использованием нацио-

налистических и фашистских идей неприемлем для правового многонационального государства. Самое главное, чтобы формат, произошедший в Киеве, никогда нигде не смог повториться. Итоги референдума подтолкнут
жителей восточной и центральной частей
Украины к другому образу мышления. Уверен,
вера людей, которые поверили России, будет
оправдана», — отметил в интервью Семенов.
После выступления Путина в Кремле
был подписан договор о вхождении в состав
России двух новых субъектов Федерации —
Республики Крым и города-героя Севастополя. 20 марта Государственная дума поддержала ратификацию международного договора и федеральный конституционный закон о
вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав России. За вхождение двух
новых субъектов в состав России фракции
голосовали единогласно, законы были приняты сразу во всех чтениях.
Согласно принятым документам, до
2015 года будет действовать так называемый переходный период, в течение которого предстоит урегулировать вопросы интеграции двух новых субъектов. Официальной
валютой станет российской рубль, однако до
2016 года в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе допускается обращение украинской валюты. Все социальные выплаты, включая пенсии, пособия,
будут приведены в соответствие с размерами аналогичных выплат и гарантий, предусмотренных законодательством РФ. Таким
образом, выплаты для жителей вырастут в
два раза. В Крыму и Севастополе утвержде-

ны сразу три государственных языка — русский, украинский и крымско-татарский, что
позволит объединить все этносы, проживающие на этой территории. Из 2 миллионов
200 тысяч жителей Крымского полуострова почти 1,5 миллиона — русские, 350 тысяч — украинцы, которые преимущественно считают русский язык своим родным, и
порядка 300 тысяч — крымские татары, значительная часть которых, как показал референдум, также ориентируются на Россию.
Впереди сложная работа по экономической
адаптации Крыма, необходимо регулировать
и политические проблемы, которые возникают в связи с санкциями Запада и позицией нынешнего руководства Украины. Но, как
подчеркнул в своей исторической речи Владимир Путин, Россия готова отстаивать свои
национальные интересы.
«Твёрдость внешнеполитической позиции России основывалась на воле миллионов людей, на общенациональном единении,
на поддержке ведущих политических и общественных сил. Я хочу поблагодарить всех
за этот патриотический настрой. Всех без исключения. Но нам важно и впредь сохранять
такую же консолидацию, чтобы решать задачи, которые стоят перед Россией», — заключил президент.

Напомним, политический кризис разразился на Украине в конце ноября 2013 года,
когда кабинет министров объявил о приостановке евроинтеграции страны. Массовые протесты, названные «евромайданом», прошли
по всей Украине и в январе вылились в столкновения вооруженных радикалов с органами правопорядка. Результатом уличных схваток, в ходе которых оппозиция неоднократно
применяла огнестрельное оружие и «коктейли
Молотова», стали десятки человеческих жертв.
22 февраля в стране произошел насильственный захват власти. Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности между президентом Виктором Януковичем и лидерами оппозиции, изменила конституцию,
сменила руководство парламента и МВД и отстранила от власти главу государства, который впоследствии был вынужден покинуть
Украину, опасаясь за свою жизнь. 27 февраля украинский парламент утвердил состав так
называемого «правительства народного доверия», премьером стал Арсений Яценюк.
В Крыму 16 марта прошел референдум
о статусе автономии. По официальным данным, более 96% избирателей высказались
за вхождение Крыма в состав РФ. Россия
и Крым 18 марта подписали в Кремле договор
о вхождении республики и Севастополя в РФ.

никах политологии во всем мире. Потому что это блестящий образец речи первого лица, который берет на себя ответственность за развитие своей страны, ответственность за судьбу русскоязычного
населения. Я смотрел по телевидению его
выступление и одновременно следил за
тем, как реагируют на это люди в социальных сетях. И могу сказать, что такого количества сообщений типа «Я горд своей страной», «Это наш президент» я давно уже не
видел. Мне кажется, что многим нужно еще
раз прослушать, прочитать речь Владимира Путина и понять, насколько тонко и ответственно наш президент чувствует российский народ».

лосовании высказались за воссоединение
с Россией. Итоги референдума еще раз показали: Россия — это наш общий дом. Мы
рады за крымчан, которые проголосовали за свою безопасность, за спокойствие и
мир и, наконец, за возвращение к себе домой. Наше будущее только вместе, мы вместе победим!»

комментарии
Лев Кузнецов, член президиума регионального политсовета партии «Единая
Россия», губернатор Красноярского края
«Русские и украинцы всегда были единым
народом, который долгие века вместе и радовался, и делил горе, и отстаивал свою независимость, сохраняя при этом культурную самобытность. Я думаю, что позиция,
обозначенная президентом России, о том,
что Россия уважает международные законы
и при этом считает себя вправе совершать
любые действия в рамках этих законов, защищая интересы своих граждан, отстаивая
независимость и суверенитет и целостность
государства, — была всецело поддержана гражданами. Это нашло отражение в статистике, приведенной Владимиром Путиным: более 90 процентов и жителей Крыма,
и граждан России поддержали данное объединение. В целом, я думаю, это событие даст
возможность правильного формирования
политической карты сегодняшнего мира»

Александр Усс, член президиума регионального политсовета партии «Единая
Россия», спикер Законодательного
собрания Красноярского края
«Глубокая выверенность и твердость нашей
позиции сочетается со стремлением к миру
и дружественным отношением к другим
странам. Новая реальность ставит перед
нами серьезные задачи и вызовы. Необходимо укрепление экономической, социальной мощи России, чтобы сделать нашу страну более привлекательной и для крымчан,
и для нас самих, и для всего мира. Так что
впереди у нас большая, серьезная работа».
Алексей Клешко, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края
«Мне кажется, что речь Владимира Путина
18 марта 2014 года появится во всех учеб-

Анатолий Самков, председатель краевого Совета ветеранов
«Россия прибыла еще двумя миллионами
русских и русскоязычных граждан. Итоги
референдума в Крыму неопровержимо это
доказывают. 97% принявших участие в го-

Михаил Яшин, председатель правления
краевого отделения Российского союза ветеранов Афганистана, председатель Совета сторонников партии «Единая Россия».
«Люди видели поддержку всей России, и они
знали, что мы за ними. Мы рады, что сохранили мир и нас не столкнули лбами с братским украинским народом. Крым сейчас показал, что Россия другая. Мы помним, когда
рухнул Советский Союз, мы потеряли веру,
но теперь мы находим ее, и она формируется на новых принципах. Мы уже стали сильными. Мы россияне, мы гордимся страной!»

ЕДИНАЯ РОССИЯ НА ЕНИСЕЕ
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»» выборы

Состоялся региональный политсовет партии «Единая Россия»
Красноярский политсовет подвел итоги избирательной кампании за январь-март 2014 года,
определился со сроками предварительного внутрипартийного голосования для выдвижения
кандидатур на осенние выборы, предложил кандидатуру в сенаторы и подготовил ходатайство
по строительству студенческого бассейна.
26 марта состоялось заседание политсовета Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия».
Из 104 членов политсовета на заседании присутствовали 64 человека.
В повестку дня регионального политсовета было включено шесть вопросов.
По первому вопросу, «Об итогах выборов в органы
местного самоуправления в январе-марте 2014 года и задачах на единый день голосования 14 сентября 2014 года», выступил секретарь регионального отделения «Единой России»
Валерий Семенов.
Он отметил два важнейших события, которые произошли с начала года, – Олимпиада в Сочи и воссоединение
Крыма с Россией: «Эти два события убедительно доказали,
что Россия вновь стала сильным государством, как с точки
зрения внешней политики, так и внутренней. Такого патриотического всплеска, который вызвали Олимпиада и Крым,
мы с вами уже давно не наблюдали. Рейтинг лидера нашего государства, Владимира Владимировича Путина, серьезно вырос. Вырос и рейтинг партии «Единая Россия». За месяц – на 6 %. В марте он составил более 50%».
Показательны были, по мнению Семенова, и результаты
выборов. С начала года в крае прошло 15 выборных кампаний,
из них 11 – выборы глав сельских поселений и 4 – выборы депутатов представительных органов власти. Почти везде победила «Единая Россия». Партия проиграла лишь один депутатский мандат — в п. Подгорный в ЗАТО Железногорск — и выборы главы поселка Краснокаменск Курагинского района.
Особо остановился секретарь парторганизации на выборах в Абанском районе.
«Вы все помните те события, которые имели место в
Абанском районе год назад. Многие пытались втянуть «Единую Россию» в личностный конфликт между главой района
и частью депутатского корпуса. Не удалось. Мы делали все
возможное, чтобы сохранить структуру власти и заставить
ее работать на район и население. И выборы доказали, что
позиция партии была верной. Почти 50% избирателей проголосовали за «Единую Россию», из 15 мандатов по одномандатным округам 11 наши. Мы имеем большинство в Абанском районном Совете. Это большая победа, это вотум доверия. И сегодня основная наша задача — это доверие оправдать», — подчеркнул Валерий Семенов.
А чтобы это доверие оправдать, а также уверенно побеждать на следующих выборах в будущем, необходимо продолжить работу с населением.

«Выборы – это конечный результат нашей работы, который определяется всей предыдущей деятельностью партийной организации и власти. Если эта деятельность далека
от нужд и чаяний народа, значит, и результат на выборах будет соответственный».
Валерий Семенов напомнил, что до единого дня голосования в крае пройдет еще 10 выборов. И везде партия выставляет своих кандидатов: «Эти выборы станут своеобразной генеральной репетицией перед единым днем голосования, который в этом году пройдет 14 сентября. За этот период нам нужно будет обобщить опыт, учесть все плюсы и минусы. Обращаю ваше внимание на то, что наши оппоненты
стали более активны. ЛДПР, КПРФ, «Коммунисты России»,
справедливороссы. Они тоже готовятся к единому дню голосования. Уверен, 14 сентября появятся и другие партии. Мы
должны быть готовы к конкурентной борьбе».
Лидер региональных единороссов призвал однопартийцев более тщательно работать с кандидатами на этапе выдвижения и обязательно учитывать местные особенности.
«Предварительное внутрипартийное голосование
должно стать главным нашим преимуществом в выборе
сильных и достойных кандидатов, способных не только победить соперников, но и в дальнейшем взвешенно и результативно работать», — заключил Семенов.
Региональный политсовет принял итоги прошедших
выборов к сведению, а для подготовки к избирательной кампании осени-2014 утвердил рабочую группы, в которую вошли депутаты Заксобрания, члены президиума и регионального политсовета.
Всего в единый день голосования пройдет 97 выборов,
будут замещаться 539 мандатов, из них 44 – это выборы глав
территорий.
Местные отделения, на территориях которых пройдут
выборы, должны будет в срок до 15 апреля принять решения
о проведении предварительного внутрипартийного голосования и приступить к подбору кандидатур. Сами дискуссионные площадки будут работать с 16 мая по 15 июня.
Вторым вопросом политсовет утвердил решение конференции местного отделения партии в Абанском районе
о выдвижении кандидатур на должности главы Абанского
района и его заместителя. Абанские единороссы предложили
на должность главы Анатолия Ампилогова, а на должность
его зама Татьяну Ткаченко.
Политсовет также внес в президиум Генерального совета партии предложение рассмотреть кандидатуру Валерия

Семенова для выдвижения на должность члена Совета Федерации РФ.
После того как Генсовет партии одобрит кандидатуру
Семенова, окончательно вопрос о том, кто будет представлять Красноярский край в Совете Федерации, будет решен
на сессии Законодательного собрания края 3 апреля.
На региональном политсовете также был рассмотрен
вопрос о создании местного отделения партии в п. Кедровый, внесены изменения в новую редакцию Положения о
предварительном внутрипартийном голосовании и принято
решение ходатайствовать перед президиумом Генсовета партии о включении в план федерального партийного проекта
«500 бассейнов» на 2014 год строительство бассейна в Красноярском медуниверситете.
В заключение партийцы поздравили секретаря местной
партийной организации города Шарыпово Анну Асанову с
избранием на пост главы города, а Веру Оськину, члена президиума регионального политсовета, помощника губернатора края, – с днем рождения.

»» Пульс территорий

«Единая Россия» одержала победу в Абанском районе
«ВСЕГДА ПОБЕДА С ТЕМИ,
В КОМ СОГЛАСИЕ»
Публий
Кто про что, а мы опять про Абанский район. Только теперь – почти посткриптум. И на радостной ноте. А как вы думали? Ведь все когда-нибудь кончается! Настает конец и пресловутому кризису в Абанском районе.
Все мы помним, как развивались там последние 2 года
политические события. Как длился и усиливался конфликт
между депутатами Абанского районного Совета и главой
района Михаилом Кривицким. Как втянулись в его орбиту депутаты-единороссы. И уж совсем не забыть обращение
члена партии из села Новоуспенка Андрея Туринова к председателю партии Д.А. Медведеву о якобы массовом выходе
из рядов «Единой России» в связи с «невозможностью находиться в одной партии с Кривицким», которое имело огромный общественный резонанс.
На «Единой России» тогда не «выспалось» только ленивое СМИ из числа неутомимых борцов с системой. Нас клеймили позором, называли ворами, разрасталась цифра мифического выхода из партии. Факты, изложенные в письме Туринова, проверялись на самом высоком партийном уровне.
Целый год район и партийную организацию лихорадило, прилагались огромные усилия к стабилизации ситуации,
но представительный орган власти сохранить так и не удалось. В сентябре 2013 года он был распущен.
На 16 марта 2014 года наконец-то были назначены выборы нового состава Абанского районного совета. Перед выдвижением кандидатов торжественно и публично вышел из
рядов «Единой России» М.И. Кривицкий. А что же наши оппоненты? Нет, «Единая Россия» не очистилась в их праведных глазах в связи с выходом из нее Кривицкого. И Андрей
Туринов, и Евгений Иванов, и Роман Танкович решили оппонировать нам на выборах. То есть борцов с коррупцией и

за народное счастье не чистота партийных рядов изначально
интересовала, а всего-то депутатские мандаты. Так, Иванов и
Танкович стали выдвиженцами партии «Справедливая Россия», которая начала беспрецедентно агрессивную кампанию
против единороссов.
Читатель, ну не передать словесные красоты выступлений оппонентов на встречах с избирателями. Чем только не
пугали жителей в случае победы «Единой России» на выборах! Там закроют ФАП, здесь – школу или садик. Запретят,
мол, перерабатывать мясо для собственных нужд в домашних условиях. Главой, мол, все равно выберут Кривицкого. А
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ничего, что ему как минимум надо было выиграть по одномандатному округу?! Но об этом позже.
В общем, много страшилок было рассказано про наших
кандидатов избирателям, благо что новоиспеченные местные «справороссы» унаследовали у своих старших товарищей великолепную способность публично грезить. Вы не поверите, но даже нам в какой-то момент стало казаться, что в
результате их активного и постоянного вранья наши позиции существенно дрогнули. Ну а уважаемые оппоненты, похоже, вообще были уверены, что сладкая морковка вот-вот
окажется в пасти у осла, что львиная доля благословенных,
вымечтанных депутатских мандатов уже в карманах.
Однако жители почему-то не оценили богатые возможности, которые могли открыться для района в случае победы «Справедливой России» на выборах в Абанский районный Совет. По единому избирательному округу «Единая Россия» набрала 49,4 процента, а по одномандатным округам 11
из 15 мандатов. В результате из 30 мандатов 19 – у «Единой
России», 6 – у «справороссов», по 2 — у ЛДПР и самовыдвиженцев, один мандат достался «Коммунистам России».
Примечательно, что экс-глава района Михаил Кривицкий не попал в новый состав совета. Он не смог выиграть выборы по одномандатному округу, значительно уступив заместителю директора покатеевской школы Елене Аношенко.
Ну а подводя итоги, скажу: наши преимущества в этой
избирательной кампании и залог нашей победы – это, вопервых, команда кандидатов – уважаемых, успешных жителей района из самых разных отраслей, большинство из которых ранее не избиралось в органы власти. Во-вторых, слаженная работа местных рядовых партийцев, сделавших все возможное для победы партии и для будущего своего района.
ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!
ВСЕМ СПАСИБО!
С уважением, Елена Корнева
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В 2013 году в Красноярском крае устроено
в семьи 2308 детей
Ежегодно в Красноярском крае более 3 тысяч детей остаются без
попечения родителей. Такие страшные цифры привела в своем
отчетном докладе на расширенном заседании рабочей группы
проекта «России важен каждый ребенок» заместитель регионального
координатора проекта, директор Краевого центра развития семейных
форм воспитания Ольга Абросимова.
«Если сегодня в банке данных на
устройство в семьи у нас находится 4288 детей, то ежегодно к этой цифре прибавляется 3000 детей. Если бы мы не занимались работой по устройству детей в семьи, то можно представить, какая статистика была бы.
Это был бы край сирот и вообще — Россия
сирот», — крайне эмоционально обозначила
проблему Ольга Абросимова.
Всего в крае проживает 585 657 детей,
без попечения родителей — 16 558. Это каждый 35-й ребенок. Из них 12 270 детей переданы на ту или иную форму воспитания в замещающие семьи. Причем в 2013 году семьи
обрели 2308 детей. Это на 300 человек больше, чем в 2012 году.
По мнению Ольги Абросимовой, такой
рост устройства детей в семьи дала широкая
информационная кампания, которая была
проведена в Красноярском крае в рамках
проекта «России важен каждый ребенок».
«Когда первый раз мы собирались рабочей группой проекта, то пришли к выводу, что необходимо прежде всего дать максимальную информацию для общества. Потому что судьба ребенка — жить в детском
доме или в семье — зависит от степени информированности общества о нем и о проблеме сиротства. И именно этот главный посыл мы взяли за основу в 2013 году», — отметила Абросимова.

В 2013 году появились специальные рубрики «Ищу маму и папу» в краевых и районных изданиях, стали выходить специальные телевизионные и радиопрограммы,
большими тиражами была выпущена и распространена полиграфическая продукция.
Все мероприятия, проводимые в рамках проекта, были направлены на пропаганду различных форм устройства детей в семьи.
Так, по словам Абросимовой, только благодаря акции «Пусть у всех будет детство», совместному проекту Краевого центра
развития семейных форм и регионального
отделения партии «Единая Россия», за пять
лет удалось найти семьи для 300 ребятишек.
«А это значит, что в крае не было открыто 6 детских домов», — уточнила она.
Ольга Абросимова также отметила, что
проект «России важен каждый ребенок» не
только объединил многие общественные организации, занимающиеся проблемами семьи и детства, но и дал толчок для создания
новых. Так, в крае был создан альянс «Красноярье без сирот». Руководитель альянса Роман Мозжерин рассказал о двух проектах, которые были реализованы в 2013 году. Это велопробег «Россия и мир без сирот», который
прошел через шесть территорий края, и театральный проект «Семья в подарок», когда
дети ставят спектакль и потенциальные приемные родители имеют возможность увидеть

ребенка в творчестве. Первый такой спектакль прошел в январе этого года в Железногорске, второй состоится в апреле в Канске.
Также запланированы выступления юных артистов из детских домов в Ачинске и Лесосибирске
Светлана Ковалева, руководитель благотворительного фонда «Счастливые дети»,
рассказала о том, что в настоящее время они
ведут активную работу по созданию видеопаспортов детей-сирот. Видеопаспорта более
наглядно и достоверно помогут рассказать
о ребенке, показать особенности его характера, положительные качества, уровень развития, таланты. Кроме того, фонду «Счастливые дети» удалось организовать волонтерскую группу, которая занимается «отказничками», новорожденными детьми, оставленными родителями и ожидающими своей
судьбы в больницах.

Особо региональный руководитель проекта Николай Глушков отметил работу, которая
ведется на местах, в городах и районах края.
Руководитель рабочей группы проекта
при ачинском городском местном отделении
партии «Единая Россия» Надежда Кудрявцева рассказала об организации информационной работы по проекту, в том числе в трудовых коллективах города Ачинска.
А член рабочей группы проекта при
железногорском отделении партии Людмила Булавчук — об эффективной шефской работе партийцев с воспитанниками детского
дома и вовлечению их в общественно полезную деятельность.
Подводя итоги заседания, Николай
Глушков поблагодарил всех участников проекта и выразил уверенность, что и в этом
году все будут работать так же активно и с
установкой на результат.

»» НАШ ЧЕЛОВЕК!

Проект «Детские сады - детям»
будет продолжен

Валентина Прудкова: полет в небо

В Красноярском крае продолжается реализация федерального партийного проекта «Детские сады — детям». Он не теряет своей актуальности и будет продолжен в 2014 году.
Проект был инициирован в 2010 году Красноярским региональным отделением партии «Единая Россия», а затем при
поддержке Центрального исполнительного комитета партии приобрел статус федерального. Сегодня партийный проект реализуется во всех субъектах Российской Федерации.
Основной задачей партийного проекта является создание
социальных и инфраструктурных условий для улучшения
качества жизни семей и обеспечение достаточного количества и доступности детских дошкольных учреждений.
За три года реализации проекта, с 2010-го по 2012 год, в
Красноярском крае за счет средств краевого и муниципальных бюджетов введено дополнительно в системе дошкольного образования 13 967 мест, открыто 25 детских
садов. Впечатляют итоги и 2013 года. В течение 2013 года в
регионе было создано 4697 мест в детских садах. Было построено 17 детских садов на 3025 мест, реконструировано
три дошкольных учреждения на 255 мест, возвращено в
систему образования девять помещений на 1417 мест. Таким образом, количество детских дошкольных образовательных учреждениях края на 1 января 2014 года составило 1025 на 125 158 мест.
На сегодняшний день в очереди в дошкольные учреждения стоит 18 265 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Несмотря на все принимаемые меры, статистика показывает, что
реализацию партийного проекта в регионе необходимо
продолжить. На эти цели из бюджета Красноярского края
при поддержке фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Красноярского края выделены средства в
следующем размере: 2014 год – 16 264 484,9 тыс. рублей;
2015 год – 1 783 471,7 тыс. рублей. По данным министерства образования и науки Красноярского края, до конца
2014 года будет создано 14 детских садов на 1495 мест. В
2015 году будет построено 22 детских сада на 4220 мест.
Дополнительные средства в регионы на строительство детских садов в 2014 году намерена выделить и Государственная дума. Фракция «Единой России» инициировала поправку в бюджет текущего года о выделении дополнительно
40 млрд. руб. на развитие сети детских садов. Таким образом, «Единая Россия» выполняет свое обещание и задачу
по ликвидации очереди в детские сады до 2016 года, поставленную президентом России Владимиром Путиным.

Региональное отделение партии «Единая
Россия» очень гордится тем, что открыть эстафету
паралимпийского огня в краевом центре было
доверено Валентине Ивановне Прудковой —
члену партии, человеку, сделавшему очень
много для развития паралимпийского движения
в Красноярском крае.
Валентина Ивановна – удивительный человек. Когда
начинаешь перечислять все ее должности и звания, то понимаешь, какой труд за всем эти стоит. Представьте, чтобы стать председателем краевой организации слепых, надо
было сначала этих людей объединить, чем-то привлечь и
вместе начать решать проблемы. А их (проблемы) в советское время, когда инвалидов у нас якобы в принципе не
было (как и секса!), решать никто не хотел, а затем уже в
постперестрочное время – просто не мог. Не было на это ни
денег, ни вышестоящих установок. Это теперь есть программы, проекты, бюджеты…
Валентина Ивановна является членом исполкома Паралимпийского комитета России и первым заместителем председателя исполкома регионального отделения. Она инициатор и руководитель социального проекта городской спартакиады города Красноярска «Спорт без границ». Звучит
красиво. А сколько за этой красотой оббитых порогов бюрократических структур. Сколько отказов и непонимания.
Сколько упорства и умения преодолевать, убеждать, доказывать, вновь объединять и вести за собой. И вот уже есть
у нас собственное краевое паралимпийское движение, собственные спортсмены и чемпионы. Но что награды и звания, когда у мальчишек и девчонок, обделенных здоровьем,
появилась возможность стать равными со всеми и доказать
миру, что они нужны, востребованы и готовы быть полезными себе и людям.
Конечно, были и есть соратники. Но ведь не даром
именно ей, Валентине Прудковой, было доверено зажечь паралимпийский огонь и первой пронести его в эстафете.
Она сама тогда, на трассе, призналась, что для нее это
как полет в небо!

«Мы становимся равными со всеми жителями нашей
страны. Нам необходимы такие события. Паралимпиада дает
возможность инвалидам поверить в себя, найти применение
в этой жизни. Иногда даже здорового человека трудно оторвать от дивана, от чипсов, пива и телевизора. А инвалид болеет каждый день, час, минуту. Но он находит в себе силы,
идет на тренировки и достигает такого же мастерства, как
здоровый человек. Наши спортсмены выступают на тех же
объектах, склонах и в тех же дисциплинах, что и олимпийцы.
Нужно иметь большую смелость, чтобы спускаться со скоростных спусков с нарушением зрения или без ног садиться
в боб. Паралимпийцы – это люди, которые любят жизнь, делают ее интересной и назло судьбе покоряют новые вершины и становятся героями», — именно так считает Валентина
Прудкова, делая все возможное, чтобы таких герое становилось как можно больше, забывая порой, что и сама она к эти
самым героям может быть причислена по праву.
Счастливых Вам полетов, Валентина Ивановна!
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В Назарово единороссы приняли участие в конкурсе «Поехали»
Есть у «Единой России» замечательный
проект – «Сибирская душа». Благодаря
ему местные отделения партии имеют
возможность организовывать и
принимать участие в народных гуляниях и
праздниках, которые позволяют вспомнить
народные традиции, объединить людей и
просто весело и с пользой провести время.
К таким праздникам относятся и широкая
русская Масленица, и колядки, и проводы
зимы.
Именно зиму провожают назаровцы уже четвертый
год подряд на Костеньковской горе, где проходит традиционное развлекательное шоу «Поехали».
«Конкурс «Поехали» полюбился назаровцам за оригинальность и зрелищность, спортивный азарт и творчество,
за яркость красок карнавальных костюмов и фантазию в
сооружении транспортного средства для спуска с горы, за
шутки и смех. Главное здесь собрать команду, придумать
«транспорт» пооригинальнее, а затем спуститься на нем с

горы. Участники должны подготовить костюмы, название
команды, девиз, речевку и флаг. Кто оригинальнее, быстрее
и веселее – тот и победитель», — рассказала ER.RU руководитель местного исполкома «Единой России» Наталья Носова.
В этом году десять команд вышли на старт, чтобы принять участие в соревновании. Примечательно, что среди
участников заездов были и представители местного отделения партии «Единая Россия».

«Единая Россия» в Богучанах
провела спортивные игры
В поселке Невонка Богучанского района состоялись первые
зимние спортивные игры среди поселков, организованные
местным отделением партии «Единая Россия».
Принять участие в мероприятии приехали представители 16 поселений района,
среди которых были и члены партии. Всего в
соревнованиях приняли участие 132 человека, которые продемонстрировали меткость
и ловкость в таких видах спорта, как дартс,
настольный теннис, лыжные гонки. Все приехавшие, по словам руководителя местного исполкома Татьяны Брюхановой, были
удивлены радушным приемом и искренне благодарили хлебосольных невонцевединороссов, которые лично приготовили
блины и принесли сладости для гостей.
В честь прошедшей сочинской Олимпиады дети специально подготовили спортивный танец, а один из членов партии в костюме
«единоросского» медведя вынес факел –
символ Олимпиады.
Глава Невонского сельсовета, член
партии «Единая Россия» Лидия Зуйкина,

обращаясь к собравшимся, отметила прекрасное состояние лыжной базы, восстановленное администрацией района при
участии партийцев и жителей поселка Невонка.
«Надеюсь, что такие же базы в скором
времени появятся и в других территориях Богучанского района», — отметила глава
сельсовета.
По итогам соревнований подарки, грамоты, медали от местного отделения партии
получили команда из села Богучаны, занявшая первое место, команда из поселка Хребтовый за второе место и команда из Невонки
за третье место.
В завершение мероприятия представители команд поблагодарили организаторов за гостеприимство и выразили надежду
вновь принять участие в соревнованиях на
следующий год.

График приема граждан в региональной общественной приемной
председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева
в Красноярском крае на апрель 2014 года по адресу: г. Красноярск,
Красная площадь, 17, тел. 8 (391)265-93-25
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«Молодая гвардия»
Березовского района возрождает
тимуровское движение
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В поселке Маганск действует отряд ребят,
готовых прийти на помощь пенсионерам.
В Маганске по инициативе активистов
«Молодой гвардии Единой России» Березовского района создан отряд добровольцев, готовый прийти на помощь всем, кто в ней нуждается. Активисты МГЕР, сотрудники молодежного центра «Созвездие» Березовского
района, объединившись, решили возродить в
районе тимуровское движение. За свою работу ребята взялись без промедлений. Команда
в количестве восьми человек оказала помощь
одиноким пенсионерам, которые не могут
обойтись без нее. Так, например, одному пенсионеру ребята очистили от снега двор, убрали ледяные глыбы возле крыльца. Пожилой
хозяйке другого частного дома волонтеры почистили снег во дворе, принесли воды, нарубили дров, побелили комнату, вымыли полы.
Но самым главным для ребят стало общение
с одинокими людьми, которым больше нужна не физическая поддержка, а душевное тепло и внимание.
Активист «Молодой гвардии Единой
России» в Березовском районе Роман Вы-

говский рассказал ER.RU, как у молодых людей возникла такая идея: «Сейчас много равнодушных людей, готовых пройти мимо,
лишь бы их не коснулась та или иная ситуация. Стыдно смотреть на молодежь, которая
элементарно не уступает место в общественном транспорте, мотивируя это тем, что все
мы платим одинаково за проезд. Становится
страшно от мысли, что будет с нами в будущем. Наша задача не воспитывать подрастающее поколение, а своими делами и поступками показывать, как надо поступать. Это и есть
самое лучшее воспитание. Однажды проявив
сострадание к старикам, подростки не смогут
оставаться равнодушными к чужому горю,
не смогут пройти мимо чьей-то нерешенной
проблемы».
Современные тимуровцы отметили, что
не намерены останавливаться на проделанной работе, в апреле свою помощь они предложат другим поселениям Березовского района и уверены, что акция станет популярной у
молодежи всего района.
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Издание Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия»

Оценили организаторы праздника и партнерское участие
местного отделения партии «Единая Россия». Так, секретарь
первичного отделения № 582, директор учреждения «Управление городским хозяйством» Алена Костяная организовала расчистку от снега дороги, горы, парковочных стоянок, установку мусорных контейнеров. Член первичного отделения № 572
Юрий Дивинец отвечал за работу волонтеров, сторонник партии Николай Гурулев оказал помощь в музыкальном оформлении праздника, а руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Носова работала в составе жюри. Партнерами развлекательного шоу стали и другие организации и предприятия города. Поддержать участников конкурса пришли члены, сторонники партии и их семьи.
В упорной борьбе первое место завоевала команда
«СССР», состоящая из сотрудников управления образования
под руководством члена первичного отделения партии №580
Надежды Гавриленко. Девушки вспомнили пионерское детство и покорили Костеньковскую гору на велосипедах в пилотках и галстуках.
Победителей конкурса ждали достойные призы: путевки
в Салангу, бытовая техника, туристические наборы. Все участники конкурса получили красочные плакаты – календари, которые подготовил региональный исполнительный комитет
партии «Единая Россия».
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Казанова Татьяна Ивановна, депутат Красноярского городского Совета депутатов
Кардашов Виктор Иванович, депутат Законодательного
Собрания Красноярского края
Самохин Андрей Николаевич, депутат Законодательного
Собрания Красноярского края
Малышева Марина Михайловна, депутат Красноярского городского Совета депутатов
Фирюлина Наталия Вячеславовна, депутат Красноярского
городского Совета депутатов
Сотрудники Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Глушков Николай Сергеевич, депутат Законодательного
Собрания Красноярского края
Сотрудники Региональной общественной приемной
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ревкуц Валерий Александрович, Председатель Красноярского городского Совета депутатов
Сотрудники Региональной общественной приемной
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Сотрудники Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Козиков Андрей Викторович, депутат Красноярского городского Совета депутатов
Усс Александр Викторович, председатель Законодательного Собрания Красноярского края
Абасов Разим Магарамович, депутат Красноярского городского Совета депутатов
Колесников Андрей Александрович, депутат Законодательного Собрания Красноярского края
Сотрудники Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Магомедова Людмила Васильевна, депутат Законодательного Собрания Красноярского края
Сотрудники Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Сотрудники Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Сотрудники Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Швыткин Юрий Николаевич, депутат Законодательного
Собрания Красноярского края
Курамшина Елена Вячеславовна - депутат Красноярского
городского Совета депутатов
Додатко Алексей Игоревич, руководитель Региональной
общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д. А. Медведева в Красноярском крае, полномочный представитель Губернатора Красноярского края
в Центральном территориальном округе
Страшников Юрий Анатольевич, депутат Законодательного
Собрания Красноярского края
Сотрудники Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Жирков Сергей Федорович, управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ
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