22 мая в Краснодарском
крае, как и во всей
стране, состоялось
предварительное
голосование. Около 500
тысяч жителей Кубани
выбрали кандидатуры для
последующего выдвижения
кандидатами в депутаты
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

10 июня 2016 года
прошел Форум,
посвященный итогам
предварительного
голосования

на Кубани

Общественно-политическая газета Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
№ 10 (131) июнь 2016

Заходи на сайт: krasnodar.er.ru

«Не нужно стесняться говорить
о партийной работе, люди должны
понимать, что и кто делает в крае.
«Единая Россия» – это партия созидания. Для меня принципиально
важно, чтобы партия и исполнительная власть были партнерами и вместе работали над улучшением жизни
в регионе».
Выступление губернатора Вениамина Кондратьева на Форуме
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Мозаика Форума

Предварительное голосование
как тренировка перед большим
стартом
В самом финале работы Форума губернатор Вениамин Кондратьев предложил идею «свободного микрофона» и пригласил
к выступлению всех желающих.
Разговор поддержали и ветераны, и участники предварительного голосования, не прошедшие
отбор для участия в предвыборной кампании. Их речь отличало
единодушное признание того,
что они получили большой опыт
во время подготовки к этому
этапу избирательной кампании.

И хотя предварительное голосование закончилось, проигравших
этот раунд нет. Сформировался
партийный резерв, имеющий
большой потенциал. И это отметил губернатор, призвавший
молодых людей не теряться.
«Мы не были ангажированными партией. Но «Единая Россия»
дала нам возможность выразить
свои позиции, и мы за это ей
благодарны», - отметил один из
участников предварительного
голосования.

В духе партийного единства
Главная цель Форума - еще
раз показать, что партия «Единая Россия» является объединяющей политической силой,
заручившейся поддержкой и
доверием людей. Только вместе, только в команде можно
противостоять внешнему не-

Вениамин Кондратьев:

«Партия должна
быть такой, какой ее
хочет видеть народ»
В Краснодаре 10 июня прошел
региональный партийный
Форум «Единая команда сильная Кубань», посвященный
итогам предварительного
голосования. На Форум
съехались единороссы и
сторонники партии со всей
Кубани. В работе Форума
принял участие губернатор
Краснодарского края
Вениамин Кондратьев.
Глава края обратился к участникам Форума:
- Этот Форум должен быть не
только по форме красивым и ярким, но и по содержанию. Чтобы
было понимание, для чего мы
собрались и что хотим донести
друг до друга. У нас общий край
и проблемы общие.
- «Единая Россия» - это народная партия. Партия, у истоков
которой стоял Владимир Владимирович Путин. Ни одна другая
политическая сила не имеет
такого серьезного представительства в крае и такого доверия
на местах, - отметил губернатор.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что благодаря «Единой России» за последние 10 лет в крае
появилось 28 универсальных
спорткомплексов, шесть ледовых
арен, четыре плавательных бассейна, сотни детских площадок в
городах и районах.
- Не нужно стесняться говорить
о партийной работе, люди должны
понимать, что и кто делает в крае.
«Единая Россия» - это партия созидания. Это партия экономической и социальной стабильности,
что очень важно именно сейчас,

в наше время. «Единая Россия»
свои слова аргументирует реальными делами. Для меня принципиально важно, чтобы партия
и исполнительная власть были
партнерами и вместе работали
над улучшением жизни в регионе,
- заявил руководитель края.
Он добавил, что жители Кубани хотят, прежде всего, быть
услышанными властью, видеть
конкретные шаги по решению
насущных вопросов в медицине,
образовании, работе коммунальных служб.
- Часто на местах люди говорят, что им нужен проводник,
который поможет им достучаться
до чиновника любого уровня и
справиться с проблемой. Я уверен, что такими проводниками
должны стать вы, единороссы.
Партия должна быть такой, какой
ее хочет видеть народ, - не слугой чиновников разных мастей,
а защитой от коррупции и бюрократического произвола. Партия
не должна бояться указывать на
недостатки работы власти. Она
должна быть объединяющей силой между властью и народом.
Силой, направленной на созидание, - высказал мнение глава
региона.
Вениамин Кондратьев также
отметил, что в обществе очевиден
запрос на новые лица в политике,
которые не просто указывают на
проблемы, но и понимают, как их
решать. И у партии есть механизм
поиска таких новых, деятельных,
перспективных людей - предварительное голосование.
- У всех были равные права. На
дебатах рядом с политическими
«тяжеловесами» были молодые

Выступления участников Форума

с. 5

люди, у которых есть собственное
видение развития края, и они не
боялись отстаивать свою точку
зрения. И важно, чтобы они не потерялись. Нам нужны политически
активные люди. У них есть потенциал, который поможет реализовывать идеи, способствующие
развитию экономики и социальной сферы региона. Также важно,
чтобы все предложения, которые
прозвучали в ходе дебатов, были
проработаны в аппарате партии
и обязательно переданы в профильные министерства и ведомства края, - пояснил губернатор.
Вениамин Кондратьев обратил
внимание участников Форума
на то, что сейчас перед страной
возникают новые риски, и только
совместными усилиями можно
справиться с ними. «Не мы выбираем время, - отметил он, - время
выбрало нас. А значит, на нас
лежит ответственность за то, что
мы делаем».
Обращаясь к молодым людям,
начинающим свой путь в большую
политику, губернатор еще раз
подчеркнул:
- Верю, что для большинства
из вас партия - это не ступень
в карьере, не удостоверение в
кармане, не привилегия. Это
шанс что-то реально изменить в
нашей жизни.
- Президент на передовой, он
обеспечивает возможность того,
чтобы Россия оставалась супердержавой, а мы должны сплотиться вокруг него. Надо пройти
с высоко поднятой головой. И
потомки будут нами гордиться,
так как мы им оставим процветающую Кубань, - призвал губернатор
участников Форума.

благоприятному воздействию.
«У регионального отделения
партии есть для этого все: широкая сеть общественных приемных, опыт государственного
и муниципального управления,
авторитет», - отметил глава края
Вениамин Кондратьев.

Под знаком общественного
признания
Во время Форума Вениамин
Кондратьев и Владимир Бекетов
вручили награды победителям
конкурса «Звезда качества России» в рамках партийного проекта «Знак качества». Высшей
наградой - знаком общественного признания «Звезда качества
России» - отмечены ООО «Калория»
(Каневской район),
ООО «Умань-хлеб»
(Ленинградский
район), ООО Агрофирма «Приволье»
(Славянский район).
Форум назвал
имена лауреатов,
которые занесены
в «Книгу добрых дел
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
на Кубани. За особые заслуги перед

краем, своими земляками в «Книгу добрых дел» вписаны имена
ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Шлыкова
и тракториста-машиниста ОАО
«Агрофирма-племзавод «Победа» Каневского района Анатолия
Зеленского.

Региональные координаторы
провели презентации
партийных проектов

Выставка партийных проектов
прошла во время Форума «Единая
команда - сильная Кубань». Здесь
были представлены стенды проектов: «Знак качества», «России
важен каждый ребенок», «Крепкая
семья», «Качество жизни (здоровье)», «Детские сады - детям»,
«Книга добрых дел «Единой
России» на Кубани» и другие. Вы-

ставку посетил губернатор Кубани
Вениамин Кондратьев.
В рамках программы Форума региональные координаторы
провели презентацию партийных
проектов. Вениамин Кондратьев
ознакомился с экспозицией, лично
пообщался с каждым координатором, высоко оценил важность партийных проектов в жизни кубанцев.
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Приветствие Генерального
совета партии «Единая Россия»
Во время Форума секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель
председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко прочитал
собравшимся приветствие Генерального совета Партии, подписанное секретарем Генерального
совета Партии, заместителем Председателя Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, заместителем Руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации Сергеем Неверовым.

Владимир Бекетов:

«Высокое доверие
«Единой России» ключевое условие
развития страны»
На Форуме «Единая команда - сильная Кубань» выступил
Владимир Бекетов.
Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края,
руководитель фракции Всероссийской политической партии
«Единая Россия» в Законодательном Собрании Краснодарского
края Владимир Андреевич Бекетов наравне с другими участвовал
в предварительном голосовании от партии «Единая Россия»
по федеральному избирательному округу на территории
Краснодарского края и набрал больше всех голосов избирателей.

Участники предварительного
голосования выступили на Форуме

Наталья Костенко, заместитель руководителя исполкома
центрального штаба ОНФ, руководитель Центра правовой
поддержки журналистов ОНФ,
участник предварительного
голосования:

- Партия «Единая Россия» - это
единственная общественно-политическая сила, которая может
адекватно отвечать на все вызовы,
которые стоят сейчас перед нашей
страной. Это означает открыто
смотреть проблемам в лицо, которые есть в нашей стране, и не боятся смелых подходов к их решению.
Именно такой подход был реализован в рамках предварительного голосования. Партия не побоялась пустить в свои ряды беспартийных граждан, не побоялась
поступиться своими интересами
ради интересов избирателей. Это
серьезное преимущество партии
перед другими политическими силами, которые будут участвовать в
выборах в Государственную Думу.

Для меня результаты предварительного голосования - это серьезный кредит доверия, оказанного жителями Краснодарского
края. И, безусловно, я обещаю не
подвести. Каждое решение, каждое свое действие соизмерять с
задачами и теми проблемами, которые сейчас стоят перед краем.
Наша задача, партийных и
беспартийных, ОНФ именно в
том, чтобы объединить свои силы
для общей победы.
Те люди, которые будут избраны
в Государственную Думу, должны
решать проблемы Кубани, реализовывать не только свои идеи, но
и идеи, которые были высказаны в
рамках предварительного голосования другими кандидатами.

Он приветствовал участников
Форума, отметив, что большинство в зале представляют тот партийный актив, силами которого
определяется социально-экономическая политика, обеспечивается реализация партийных задач
по развитию экономики, повышению уровня жизни населения края.
- Самой объективной оценкой
нашей с вами работы станут
результаты поддержки кубанцев
«Единой России» на сентябрьских выборах в Государственную
Думу. Думаю, никого из нас не
надо убеждать в том, что высокое
доверие «Единой России» - это
ключевое условие развития страны, сохранение ее целостности,
продолжение программы модернизации экономики и повышения
качества жизни людей. Считаю,
что для этого партия приняла
важное решение, впервые применив абсолютно открытую модель
отбора кандидатов в депутаты с
широким участием населения.
Первый праймериз мы начали
проводить с 2006 года. И если в
2011 году в голосовании по отбору
кандидатур для выдвижения кандидатами в Государственную Думу
у нас приняли участие около 7 тысяч человек, то 22 мая - почти полмиллиона или более 12 процентов
от общего числа избирателей.
- Открытая, прозрачная конкурентная процедура заинтере-

совала избирателей, - отметил
спикер кубанского парламента, - и многие из них приходили
на дискуссионные площадки,
чтобы поучаствовать в дебатах
и сделать свой выбор. Выбирать
было из кого. Это известные
политики, люди самых разных
профессий, которых избиратели
видели, встречались и задавали
различные вопросы.
Во время дебатов были обсуждены самые разные темы, которые сегодня беспокоят наших
жителей. Это вопросы занятости
населения, развития малого
бизнеса в сельской местности,
строительство дорог и обустройство территории, проблемы в
здравоохранении, образовании,
а также меры по ликвидации коррупции во властных структурах,
отдельных отраслях экономики и
социальной сферы.
Общий результат работы края,
нашей команды, партии «Единая
Россия» на Кубани будет складываться из результатов работы
каждого партийца в своих городах
и районах.
Чтобы были реализованы все
планы и мечты, нужно укреплять
нашу партию, вовлекая в ее деятельность всех активных неравнодушных людей. Надо стремиться
к справедливости, взаимопомощи, порядку, реальной поддержке
населения.
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Список участников
предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
кандидатов в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по федеральному избирательному округу
на территории Краснодарского края

№ п/п

Принадлежность к партии
(член Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», сторонник Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», беспартийный)

Основное место работы или службы, занимаемая
должность (в случае отсутствия - род занятий)

ФИО участника

1.

Бекетов Владимир Андреевич

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края, председатель Законодательного Собрания Краснодарского
края

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2.

Костенко Наталья Васильевна

Исполнительный комитет Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ», заместитель Руководителя Исполнительного комитета

беспартийная

3.

Порханов Владимир Алексеевич

ГБУЗ «Научно-исследовательский институт - Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского»
министерства здравоохранения Краснодарского края, главный врач

сторонник Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

4.

Скоробогатько Александр Иванович

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, член Комитета
Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5.

Ткачев Алексей Николаевич

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, член Комитета
Государственной Думы по природным ресурсам

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6.

Меткин Александр Михайлович

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, член Комитета
Государственной Думы по энергетике

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7.

Кривоносов Сергей Владимирович

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, член Комитета
Государственной Думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8.

Воевода Алексей Иванович

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по зимним видам
спорта», спортсмен по бобслею

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9.

Бессараб Светлана Викторовна

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов, председатель

беспартийная

10.

Пирог Дмитрий Юрьевич

ООО «Трансавтолог», директор по развитию

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11.

Кравченко Валерий Николаевич

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, член Комитета
Государственной Думы по вопросам собственности

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12.

Толстопятов Василий Семенович

ЗАО «Санаторий «Белые ночи» дочернее общество ОАО «Кировский завод», директор

беспартийный

13.

Земляная Светлана Владимировна

ООО «КИТ», генеральный директор

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14.

Левитский Борис Евгеньевич

Региональное отделение Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК РОССИИ» в Краснодарском крае, руководитель

беспартийный

15.

Паранянц Роберт Васильевич

ООО «Славянск ЭКО», директор по производству

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

16.

Литвинов Григорий Владимирович

АО «Общество поддержки фермерских хозяйств», заместитель директора по продажам

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17.

ЗастрожниковаТатьяна Николаевна

Крестьянско-фермерское хозяйство «Оскар», глава

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

18.

Машкарин Евгений Геннадьевич

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, помощник депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Р. А. Шлегеля

беспартийный

19.

Змиев Евгений Евгеньевич

ООО ПО «Система», генеральный директор

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20.

Орешкин Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.

Лебедев Дмитрий Геннадьевич

ООО Частное Охранное Предприятие Холдинг комплексных систем безопасности «ИСКАНДЕР», генеральный
директор

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22.

Бутенко Владимир Юрьевич

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа №1» МО города Краснодар, тренер-преподаватель

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

23.

Гусак Алексей Владимирович

ООО «Фрутберри», директор

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.

Кузьмин Борис Владимирович

Администрация муниципального образования город Краснодар, начальник управления по связям с общественностью

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25.

Голоушкин Сергей Александрович

ООО «Селяне Кубани», директор по маркетингу и развитию

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.

Ещаулов Глеб Игоревич

СНТ «Связис», главный энергетик

Сторонник Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

27.

Лысых Игорь Георгиевич

ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет, профессор кафедры экономики и внешнеэкономической деятельности

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

28.

Баранов Роман Михайлович

ООО «СтройКрафт», генеральный директор

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

29.

Максимова Ирина Аркадьевна

ООО «Авиценна Медика», главный врач

беспартийная

30.

Мановицкий Александр Станиславович

ООО «Спецавтотехника-Юг», коммерческий директор

беспартийный

31.

Муругов Константин Викторович

Филиал ООО «Зетта Страхование» в г. Краснодаре, директор филиала

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

32.

Попов Георгий Афониевич

ООО «Центр недвижимости Краснодар», директор по продажам

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

33.

Прокопенко Сергей Васильевич

ООО «Ромекс-Кубань», исполнительный директор

беспартийный

34.

Ситникова Мария Николаевна

МБДОУ детский сад № 16, помощник воспитателя

беспартийная

35.

Кислов Александр Анатольевич

Торгово-промышленная палата Ленинградского района Краснодарского края, председатель

беспартийный

36.

Климов Максим Юрьевич

МБУ «Центр развития детей и молодежи с ограниченными возможности здоровья «Мир без границ», директор

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

37.

Косогор Сергей Николаевич

Некоммерческая организация «Агропромышленный союз Кубани», исполнительный директор

сторонник Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

38.

Кувайцев Сергей Александрович

Студент магистратуры Кубанского государственного университета

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

39.

Кузнецов Виктор Владиславович

Студент НОУ ВО «Институт мировой экономики и информатизации»

беспартийный

40.

Уварова Светлана Викторовна

ООО «Уварова С. В.», директор

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

41.

Суслов Сергей Александрович

ООО "Сеть Хосписов Кубани «Платан», генеральный директор

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

42.

Юсупов Андрей Владимирович

Потребительское общество «Региональное общество содействия потребительским кооперативам профсоюзов»,
председатель Совета

беспартийный

43.

Чернышук Николай Владимирович

ГБУЗ «Научно-исследовательский институт - Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского»
министерства здравоохранения Краснодарского края, врач анестезиолог-реаниматолог

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

44.

Шумаков Иван Владимирович

ООО Частная охранная организация Кубанского войскового казачьего общества «ПЛАСТУНЫ» коммерческий
директор

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

45.

Шумейко Евгения Владимировна

ООО «Выставка недвижимости «Ярмарка жилья», директор

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Владимир Евланов, глава
города Краснодара, участник
предварительного голосования:
- Сегодня мы идем на выборы,
прекрасно зная и понимая, какие
проблемы сейчас стоят перед
страной, регионами, городами,
сельскими территориями. И
главное - есть представление,
как их решать. Есть конкретные программы, основанные на
реальном знании ситуации на
местах.

Сегодня наступает горячая
пора. Нам предстоит выдержать серьезную конкурентную
борьбу с представителями еще,
как минимум, 14 партий. И мы
обязаны победить! И я обязан,
безусловно, победить, поскольку жители города оказали мне
доверие на предварительном
голосовании.
Критика, безусловно, присутствует, и она довольно жесткая.
Мы должны ей противопоставить
наши конкретные дела, реализованные за последние годы в
области благоустройства, строительства дорог, детских садов.
И, конечно, все это также можно
подвергнуть критике, и она в чемто обоснованная.
У нас очень много нерешенных вопросов на сегодняшний
день. Но сегодня есть планы,
над которыми мы работаем, и мы
обязательно победим. Потому
что единая команда - сильная
Кубань!

Андрей Раззоренов, генеральный директор ООО «НИК
«РАШН РОБОТИКС», участник
предварительного голосования:
- Партия «Единая Россия»,
начав подготовку к предварительному голосованию, на протяжении почти полугода формировала главную политическую
повестку страны. Впервые в
политической истории России
кандидаты в Государственную
Думу выдвигаются не кулуарно,
а путем народного голосования.

Дмитрий Ламейкин, член
фракции Всероссийской политической партии «Единая
Россия» в Законодательном
Собрании Краснодарского
края, участник предварительного голосования:
- Участие в предварительном
голосовании «Единой России»
лично для меня, несмотря на
прежний опыт общественной
деятельности и депутатской
работы, стало непростым, но
ответственным решением.
За сравнительно небольшой,
по сути, сжатый срок мне и моей
команде удалось ближе, глубже
познакомиться с активом пяти
муниципалитетов родного края.

Иван Демченко, депутат
Госдумы от Краснодарского
края, член фракции партии
«Единая Россия», участник
предварительного голосования:
- Проблем нам придется решать очень много. И это обкатка
первая, которая прошла 22 мая,
вы представьте себе, нас 100
тысяч единороссов в крае, а
пришло голосовать полмиллиона
людей!
У нас впереди выборы в Госдуму. Мы должны продемонстрировать населению, чего на самом
деле стоим.
С момента создания нашей
партии проделана огромная работа и есть результаты, которыми
нужно гордиться и нужно о них
говорить.
Политическая активность населения очень высока, особенно
Я принял решение опробовать
свои силы в территориально удаленном округе - Сочи.
Я вместе со своей командой
принимал активное участие в дебатах и встречах с избирателями,
давал интервью на различных
телеканалах. В день голосования
мною были направлены наблюдатели на счетные участки, которые со всей скрупулезностью
следили за процессом работы
комиссий.
Результаты голосования меня
приятно удивили. На незнакомой
территории, с нулевыми показателями узнаваемости мы смогли
получить 10 процентов голосов.
Это не первое место, но это моя
первая победа.
Сегодня мы изменились навсегда. Сегодня мы - единственная политическая сила в стране, у
которой самые сильные и самые
подготовленные кандидаты. За
нами правда, а у кого правда, тот
и сильнее.
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Мы, в дополнение к прежней информации, детальнее вникли в
проблемы территорий, изучали
волнующие жителей вопросы.
И вывод главный таков: люди,
наши единомышленники, готовы вносить свой вклад в развитие городов и районов, не
оставаться в стороне от личного
участия в государственных
делах.
Безусловно, важным инструментом минувшего действенного политического отбора стали
дебат-площадки. Они позволили не только аргументированно
донести нашу консолидированную позицию до жителей, но и
взаимно обогатить нас новыми
идеями и проектами. Поэтому логично и целесообразно,
чтобы озвученные участниками
предварительного голосования
тезисы были обобщены и нашли
затем свое воплощение в делах
«Единой России» на местах в
крае.
Опираясь на опыт, надо идти
только вперед. Тогда придет
успех. Ведь от силы регионов
крепнет и наша Родина - Россия!
среди молодежи. Это поколение
стремится сегодня управлять,
оно вникает в то, что происходит, и задает не всегда удобные
вопросы.
Огромная работа проделана
партией в период предварительного голосования, в период
дебатов, встреч с населением.
Отвечать надо на те вопросы,
на которые люди хотят получить
ответ. Но когда встречаешься с
населением, а в больших залах
собирается по 400-500 человек,
бывает, где-то и некомфортно
себя чувствуешь. Наша честная,
открытая позиция - это надежный заслон против проникновения в Госдуму популистов,
демагогов, коррупционеров. Мы
все вместе должны работать,
чтобы сделать нашу страну и
нашу Кубань сильными, процветающими.
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