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76% за Владимира Путина – это и одобре-
ние курса страны, и основа для будущего 
развития
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День выбора. Избирательный участок ДК «Энергетик»

После выбора

Спорт

Время для рывка 

«Навигатор». 
Новый курс

Чёрно-белые 
баталии

От всей души!

Кого и почему поддержало Прикамье?

В моде – здоровый образ жизни
На шахматном 

фронте

«Вы – наша общая команда, я – член вашей коман-
ды. И все, кто сегодня голосовал, – это наша боль-
шая общенациональная команда. Я вижу в этом, 

как минимум, признание того, что сделано за последние годы 
в очень сложных условиях, вижу в этом доверие и надежду, 
надежду наших людей на то, что мы будем работать так же 
напряжённо, так же ответственно и ещё более результативно», 
– сказал Владимир ПУТИН поздним вечером 18 марта, когда 
были объявлены итоги выборов президента России.

В этих словах наиболее чётко 
сформулированы итоги выбо-
ров, прошедших в минувшие 
выходные. Доверие, надежда 
и совместная работа – главные 
факторы, обеспечившие разви-
тие страны. Стабильность, без-
условно, главное достижение 
последних лет. Эпоха 90-х за-
кончилась с приходом в Кремль 
Владимира Путина. С тех пор 
медленно, но верно Россия 
набиралась сил, меняла свой 
статус в мире, инвестировала в 
развитие страны. Это, конечно, 
общая заслуга всех граждан, но 
лидером, человеком, который 
вёл за собой россиян все эти 
годы, был Путин. Неудивитель-
но, что 18 марта за него прого-
лосовало 76,66%, именно такой 
стала оценка вклада лидера 
в развитие России со стороны 
людей.

Очень важно, что поддерж-
ка действующему президенту 
равномерно распределилась 
между регионами, социальны-
ми группами и поколениями. 
И это не просто голоса «за», 
это огромный ресурс, который 

должен стать основой развития 
страны в ближайшие 6 лет (срок 
президентских полномочий). 
Да, у Путина были соперники, 
но проголосовавшие за них 
– так называемый «ядерный 
электорат», который незави-
симо от происходящего вокруг 
поддерживает коммунистов, 
демократов и тд. Остальные 
высказались за продление ман-
дата действующего Президента.

В опоре на этот ресурс спло-
чённости миллионов людей 
можно добиться очень много-
го, к тому же, основные цели 
обозначены, и они совпадают с 
чаяниями общества. Например, 
неслучайно именно в последнее 
время появился термин «Сбе-
режение населения». Речь не 
только об обеспечении долж-
ного уровня здравоохране-
ния, но и о доступном жилье, 
качественном образовании, 
комфортной городской среде и 
т.п. Или отдельной темой звучит 
вопрос поддержки отечествен-
ной промышленности. Сначала 
возникнув как ответ на санкции 
Запада, импортозамещение 

превратилось в полноценную 
государственную программу.

Жители Прикамья также под-
держали Президента, в том чис-
ле и потому, что видят, как при-
оритеты страны реализуются и в 
нашем регионе. Сегодня в горо-
дах Кизелбасса идёт полноцен-
ная реформа здравоохранения. 

Её результатом должно стать 
повышение качества медицины, 
возможность получить услугу 
независимо от места прописки. 
И первые результаты уже есть. 
Поддержка промышленности 
осуществляется в режиме тес-
ного сотрудничества краевой 
власти и предприятий Прика-

мья. Яркий пример – специаль-
ный инвестиционный контракт, 
давший старт строительству 
нового завода на территории 
Пермского края – комплекса по 
производству аммиака, карба-
мида и меламина в Губахе. Об-
щий объём инвестиций в проект 
превысит 58 млрд рублей. По 
словам Максима РЕШЕТНИ-
КОВА, благодаря комплексу 
АКМ, в Губахе будет создано 400 
новых рабочих мест. Таким об-
разом, на карте Пермского края 
появляется новая точка роста. 
И Губаха – не единственный по-
добный факт, крупные инвести-
ционные проекты реализуются 
в Березниках, Перми, Пермском 
районе и тд. А когда развивается 
большая промышленность, то в 
выигрыше, в итоге, оказываются 
жители территорий. Средства 
приходят в муниципальную 
казну в виде налогов, через 
зарплаты работникам, занятым 
на новом производстве, или в 
компаниях-подрядчиках. Разви-
вается весь район. 

– Нам нужен решительный 
рывок вперёд в развитии. Мы 
можем это сделать – мы достиг-
ли такого уровня, когда мы мо-
жем сделать этот рывок, – ска-
зал Владимир Путин 18 марта.

Евгений АХМЕДОВ.

Городской совет ветеранов поздравляет 
своих юбиляров, отмечающих дни рожде-

ния в марте. 

Пожелания счастья, здоровья, благополучия 
всем, родившимся в первый весенний месяц:  
А.В. Панфилову, О.З. Ибрагимову, Н.В. Юшачкову, 
В.В. Губскому, В.А. Михайловой, В.Н. Коробицы-
ной, В.М. Ломакиной, С.М. Бояршиновой, Л.Г. По-
здеевой, Г. Скурихиной, Е.Л. Винс, Ф.П. Грединой,  
Н.А. Новосёлову, А.А. Тарасенко, Р.И. Кочмарь,  
Н.В. Рощиной, В.А. Решетникову, Н.М. Шибагутди-
новой, Л.Г. Софоновой, Т.Д. Захаровой, В.А. Тиунову, 
Г.М. Байдаковой, А.Н. Медведеву, М.Ф. Харисову, 
Н.Е. Ефремовой.

Оптимизма, душевной молодости и здоровья на 
ещё долгие годы отмечающим своё 90-летие:

Валентине Андреевне Шульженко, Татьяне Васи-
льевне Тарасовой, Софье Семёновне Гопкало, Лидии 
Гавриловне Козыревой, Александре Алексеевне 
Мордашёвой, Анатолию Фёдоровичу Хусаинову, 
Алексею Ивановичу Белавину, Вере Александровне 
Варниной, Раисе Ивановне Кондратьевой, Раисе 
Алексеевне Сандаковой, Нине Андреевне Парши-
ковой.

И, конечно, с особым теплом чествуем Нину 
Александровну Русинову, отмечающую в марте 
свой 95 день рождения.

В прошлом месяце мы уже рассказывали о жизни студентов в 
общежитии СВТО КГАУ «Управление общежитиями СПО ПК», и 
вот информационный центр «Студенческий навигатор» вновь 

пишет нам письмо о своих достижениях.
«На протяжении нескольких лет 

мы участвуем в спартакиаде, со-
ревнуясь в различных видах спорта.

Задор, активность, юмор сопут-
ствуют нашим спортивным встре-
чам, и каждый раз с нетерпением 
ждём новых состязаний по волейбо-
лу, баскетболу, турниров по дартсу и 
настольному теннису, а в недалёком 
будущем (когда стает снег) и по лю-
бимому всеми футболу, тем более, 
что 2018-й – год чемпионата мира, 
который будет проходить в России.

Мы благодарны всем, кто помога-
ет нам организовывать и проводить 
спортивные состязания. Спасибо 
А.С. Гулину (директору УХТК) и Л.Б. 
Новиковой (директору ГМУ) за то, 
что всегда предоставляют нам воз-
можность пользоваться спортзала-
ми. А ещё нашим старшим друзьям, 

которые участвуют с нами во всех 
играх, – руководителю физвоспита-
ния Н.С. Механошину и воспитателю 
Н.И. Казариной.

Здорово, что проходят такие ме-
роприятия, как спартакиада. Поду-
майте только, ведь за час, проведён-
ный в спортзале, кто-то не выкурит 
лишней сигареты, кто-то не будет 
бесцельно слоняться по городу.

В спорте – жизнь, успех, отрада,
Всем нам общая награда!
Дружбу ценим, любим труд,
Нас всегда везде зовут!
Любовью исцелимое – студенче-

ство спортивное!
Студенческий информационный 

центр».
Письмо читала 

Людмила ЛЕБЕДЕВА.

С 20 января по 24 февраля в 
Центральной библиотеке про-

водились уже ставшие традицион-
ными соревнования по классическим 
шахматам. 

Как проходила борьба за шахмат-
ную корону Губахи, нам прокомменти-
ровал секретарь соревнований Зефир 
САФАРОВ:

– Единственный человек, сумев-
ший сыграть вничью с чемпионом, 
Владимир Митюшкин, набрав 11 с 
половиной очков, занял почётное 
третье место.  Второе (с результатом 
14 очков из 16 возможных) досталось 
кандидату в мастера спорта Алексею 
Важенину. А победителем турнира 
стал многократный чемпион города, 
кандидат в мастера спорта Алексей 
Нечаев, набравший в сумме 15,5 
очков. Он оказался единственным из 
участников, кто прошёл всю дистан-
цию поединков без поражений. Всего 
в соревнованиях участвовало 9 чело-
век. Проходили состязания в два круга.


