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Бесплатный спецвыпуск

Голосовал на референдуме
— проголосуй и сейчас!

Главное в этот период — не партия или кандидат. Главное
— э то избиратели, граждане страны. Именно они наделяют
вас властными полномочиями для того, чтобы решались
их насущные проблемы, для того, чтобы наша страна была
самостоятельным, эффективным государством, в котором
комфортно и безопасно жить и работать… Это чрезвычайно
важное событие внутри политической жизни РФ. При этом
важно обеспечить преемственность нормотворческой работы, это касается и Государственной думы, и региональных
заксобраний»
Президент Российской Федерации Владимир Путин

Выбирая новую Думу, мы в значительной мере влияем на то, как
будет работать в ближайшие годы федеральная власть в целом,
будут ли реализованы все нужные меры по развитию экономики,
социальной сферы, по дальнейшему росту зарплат и пенсий, по
реформе образования и укреплению здоровья людей, меры по
борьбе с коррупцией, преступностью. Наконец, меры по защите
страны от внешних угроз.
Вы выбираете свое будущее, выбираете власть, законодательную власть… Это важный период в жизни страны. Хотел бы,
чтобы вы воспользовались этим шансом. Призываю вас прийти
на избирательные участки и проголосовать 18 сентября.
Председатель Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев

18 сентября — выборы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской федерации
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2014: Мы сделали правильный
2016: Мы подтверждаем свой

ВЫБОР

Голос Крыма будет слышен всегда Единство крымчан — 
будет всегда слышен на разочарование для оппонентов
уровне Госдумы.

Выборы в Гос ударственную думу для крымчан — это очень важное
событие. Мы впервые
будем иметь своих представителей в Государственной Думе, и поэтому
главный тезис, который
руководство республики,
обращаясь, ставит, - это
явка на выборах, чтобы
показать всему миру, что
крымчане не растеряли
дух единства и дух объединения с Россией.
По итогам выборов депутатов Государствен-

ной Думы РФ, которые
состоятся 18 сентября
этого года, сформируется
сплоченная крымская
команда, которая будет
твердо отстаивать интересы региона на уровне
нижней палаты парламента страны.
У Крыма появится
очень серьезная политическая команда. С одной стороны, кандидаты
от Крыма хорошо знают
проблемы полуострова,
а с другой стороны, благодаря им голос Крыма

Будущие депутаты ГД
от Крыма будут находиться в постоянной координации с органами власти
Республики и избирателями на полуострове,
получая определенный
«социальный заказ» на решение важных для Крыма
вопросов и продвижение
законодательных инициатив.
Только с избранием
депутатов Госдумы от
Крыма окончательно завершится процесс интеграции полуострова
в политическую систему
России. Поэтому призываю всех крымчан прийти
на избирательные участки
18 сентября: от активности всех зависит будущее
каждого.
Кандидаты от Крыма
- это надежные, проверенные событиями
Крымской весны люди,
честные и порядочные.
Крымчанам не будет
стыдно за этот выбор.
Председатель
Государственного Совета
Республики Крым
Владимир Константинов

Заключительный шаг на пути
возвращения в родную гавань

18 сентября 2016 года
в России пройдет Единый
день голосования!
Для Крыма это поистине историческое событие. Впервые за последние
сто лет нам предоставляется возможность выбрать своих представителей в высший орган
государственной власти
— Государственную Думу
Российской Федерации
и построить Крым новых
возможностей! Крым, где
успех каждого — э то успех
России!

Крымчане уже доказали,
что вместе мы способны
отстоять нашу свободу,
прорвать любые блокады.
Сегодня мы закладываем
фундамент будущего российского Крыма на много
лет вперед.
Дорогие друзья! В марте
2014 года мы с вами сделали выбор — быть с Россией. И всего за два года с
того момента Евпатория
преобразились. Так, за
этот короткий срок проведен ремонт дорожного
покрытия объемом 122
350 кв. м на сумму 116,041

млн руб., выполнены работы по ремонту 4376,9
кв. м кровли, введены в
эксплуатацию детские
сады «Чайка» и Космос».
Проведены работы по
капитальному ремонту
пищеблоков школ №12 и
№14. Только в 2016 году
на капитальный ремонт
7 школ города выделено
около 150 млн рублей. Это
далеко не полный перечень наших достижений.
И это только начало!
18 сентября нам предстоит подтвердить результаты общекрымского
референдума и сделать
заключительный шаг на
пути возвращения Крыма в родную гавань. Наш
Президент рассчитывает
на поддержку каждого
из нас!
Важно, чтобы в Единый день голосования вы
проявили гражданскую
активность, пришли на
избирательные участки
и отдали свой голос за
наиболее достойных! Построим Крым нашей мечты вместе!
Евпатория голос уе т!
Крым голосует!
Глава города Евпатории
Олеся Харитоненко.

Избирательная кампания — очень важный
процесс для Крыма, поскольку крымчане будут
впервые представлены
в Государственной Думе.
С каждым днем 18 сентября все ближе. Это
день, когда каждый сознательный крымчанин
должен прийти на избирательный участок и сделать свой выбор. При
этом прошу помнить
об отве тс твеннос ти,
которая лежит на нас
всех. Мы должны подтвердить свое единство
и свое желание выбрать
кандидатов в Госдуму
Российской Федерации.

Единство крымчан — р азочарование для наших
оппонентов, желающих
Крыму только неприятностей. Тем не менее за
последние два с полови-

ной года мы научились
разочаровывать наших
врагов. Уверен в нашем
успехе!

Глава Республики Крым
Сергей Аксенов

Семь причин пойти на выборы
Я призываю всех евпаторийцев проявить активность и прийти на избирательные участки. Назову 7 причин, по
которым важно это сделать.
1. Нам есть за что сказать спасибо
Президенту России Владимиру Путину
и Главе Крыма Сергею Аксенову
В марте 2014 года руководством страны и крымчанами было принято беспрецедентное решение. Сегодня для Крыма
открыты безграничные возможности.
Мы за 5–7 лет можем навести порядок
и решить вопросы, которые копились
последние 23 года. И все потому, что
колоссальная поддержка оказывается
нам со стороны правительства Крыма
и России.
2. Городу нужны представители от
Крыма в Думе
Чтобы решать многие наши проблемы
на федеральном уровне, нам нужны
свои представители в Госдуме, которые
будут отстаивать наши интересы. И сейчас — самое время их выбрать.
У города есть свой интерес. Например, мы хотим сделать Евпаторию
всероссийской детской здравницей.
А такие вопросы решаются только на
уровне Госдумы.
3. Выборы — это инструмент контроля над властью
Когда мы голосуем, то выдаем мандат
доверия будущему депутату. И за это
доверие можно потом с него спросить.
Если вы не проголосуете, у вас не будет
морального права требовать изменения
ситуации, так как вы не приложили для
этого никаких усилий. Согласитесь:
сидеть на кухне и критиковать власть
—н
 епродуктивно.
4. Не давайте повода для злорадства
Не забывайте, что мы находимся
в состоянии информационной войны.
Ситуация в Крыму тщательно изучается
и анализируется, в том числе и нашими недоброжелателями. Низкая явка
крымчан на избирательные участки
— удобный повод покричать о разочарованиях местного населения и критиковать Россию. Давайте покажем всем
нашу сплоченность!

5. Необходимо поддержать стартовавшие проекты
У некоторой части горожан есть
некая степень разочарования в том,
что желаемые изменения происходят
не так быстро, как всем нам хотелось.
Образно говоря, мы шли на референдум еще по украинским дорогам, легли
спать в Украине, а проснулись уже
в России. Но невозможно за короткое
время решить проблемы, копившиеся
десятилетиями.
14 млрд руб. заложено на Евпаторию
в федеральной целевой программе
развития Крыма до 2020 года. Многие

объекты городской инфраструктуры
сейчас находятся в стадии проектирования, экспертизы. Некоторые преобразования вы уже видите: ремонтируются
школы, дороги, кровли.
6. Голосование — э то не только право,
но и ответственность
И не только перед государством,
но и перед своей семьей, родными, да
и перед самим собой тоже. Особо хочу
обратиться к молодежи: голосуя, вы
выбираете свое успешное будущее!
7. Ваш голос может стать решающим
Некоторые считают, что один-два
голоса ничего не дадут, у других в этот
день находится масса неотложных домашних дел.
На самом деле, решающим может
оказаться именно ваш голос!
Глава администрации города
Андрей Филонов.
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Адреса и телефоны
избирательных комиссий

3 Особенности

предстоящих выборов

Выборы в Государственную Думу РФ в этом году будут проходить по смешанной системе. Всего изберут 450 депутатов,
225 из которых избираются по партийным спискам, а 225 — п о
одномандатным округам.
Всего в Российской Федерации 225 округов, с примерно равным количеством избирателей, за исключением тех округов,
которые совпадают с административным делением. Республика Крым поделена на 3 округа: 19-й – Симферопольский, 20-й
—К
 ерченский и 21-й – Евпаторийский округ. На территории
города федерального значения Севастополь сформирован
отдельный округ.
27 апреля 2016 года постановлением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации полномочия
окружной избирательной комиссии Евпаторийского одномандатного избирательного округа № 21 возложены на территориальную избирательную комиссию города Евпатории. ТИК
Евпатории выполняет функции окружной комиссии: регистрирует выдвижение кандидатов, проверяет представленные
ими документы, регистрирует кандидатов в депутаты и определяет итоги голосования по одномандатному округу № 21.
В Государственную Думу по единому Федеральному округу
пройдут партии, которые преодолеют рубеж в пять процентов
от проголосовавших. Сколько представителей партии пройдет
в Государственную Думу, зависит от набранного процента
голосов избирателей. Чем больше партия наберет голосов, тем
больше ее представителей попадут в Госдуму. По одномандатным округам победителем будет признан кандидат, набравший
большее количество голосов избирателей.

3 Где узнать о дне, времени
и месте голосования

Информация о дне, времени и месте голосования доводится
до избирателей избирательными комиссиями через средства
массовой информации, путем направления приглашений
избирателям, иными способами.
Кроме того, с данной информацией можно ознакомиться
на сайте избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, а также позвонив по телефону в соответствующую
территориальную или участковую избирательную комиссию.
Номер телефона соответствующей избирательной комиссии
можно узнать на сайте избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации или позвонив на «горячую линию»
связи с избирателями, которую, как правило, организуют
избирательные комиссии.
Также о месте голосования можно узнать, воспользовавшись сервисом «Найди свой избирательный участок», размещенным на сайте ЦИК России (www.cikrf.ru).

3 Как найти себя в списках
избирателей

Эту информацию можно получить лично в участковой избирательной комиссии по месту жительства за 10 дней до дня
голосования, то есть, начиная с 7 сентября 2016 года.
Также можно воспользоваться сервисом «Найди себя
в списке избирателей», размещенным на сайте ЦИК России
(www.cikrf.ru).

3 Где можно проголосовать

Принять участие в голосовании можно в помещении для
голосования того избирательного участка, где избиратель
включен в список избирателей, либо вне помещения для
голосования в день голосования (т.е. на дому), в том числе
воспользовавшись помощью другого лица, а также на ином
избирательном участке при наличии открепительного удостоверения.
Если в день голосования избиратель не сможет прибыть на
тот избирательный участок, где он включен в список избирателей, то он вправе на основании письменного заявления
с указанием причины получить в соответствующей территориальной избирательной комиссии (с 3 августа по 6 сентября
2016 года) либо в участковой избирательной комиссии (с 7 по
17 сентября 2016 года) открепительное удостоверение и принять участие в голосовании на том избирательном участке, на
котором он будет находиться в день голосования.
В случае если избиратель не имеет возможности прибыть
самостоятельно на избирательный участок для получения
открепительного удостоверения, его может получить представитель избирателя на основании нотариально удостоверенной доверенности либо доверенности, удостоверенной
администрацией стационарного лечебно-профилактического
учреждения (если избиратель находится в этом учреждении
на излечении).
По просьбе избирателя органы социальной защиты населения совместно с избирательными комиссиями оказывают
содействие в получении открепительного удостоверения.
С этой целью может предоставляться социальное такси.

3 Какие избирательные

бюллетени мы получим

Для голосования на выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва избиратель получит два избирательных бюллетеня:
бюллетень для голосования по федеральному избирательному
округу (в нем помещаются наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов)
и бюллетень для голосования по одномандатному избира-

№ участка
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Адрес избирательного участка
ул. Эскадронная, 9, 2 этаж почтового отделения.
ул. Хлебная, д. 51, спортивный зал МБОУ «СШ №12»
ул. Привокзальная, д. 8, актовый зал станции ГУП РК КЖД ОП «ЦОРС2 станция «Товарная»
ул. Интернациональная, д. 55, спортивный зал МБОУ «СШ №1»
ул. Интернациональная, д. 55, фойе МБОУ «СШ №1»
ул. Немичевых, 13-а, Евпаторийский институт социальных наук ФГА ОУВО «Крымский федеральный университет им. Вернадского»
ул. Дм. Ульянова, 39, фойе МБОУ «СШ №7»
ул. Бартенева, д.3, спортивный зал гимназии им. И. Сельвинского
ул. Дм. Ульянова, д. 28, актовый зал клуба ЕФ ГУП РК «Вода Крыма»
ул. Сытникова, д.16, фойе школы №13.
ул. Некрасова, д. 37, фойе клуба, филиал ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе
федерального значения Севастополе» в г. Евпатории, Черноморском и Раздольненском районах
ул. Фрунзе, д. 21, актовый зал МБОУ «СШ №2»
пр. Победы, д.6/126, фойе ГБОУ РК «Евпаторийская санаторная школа-интернат»
пр. Победы, 11, фойе МБУ «Дворец спорта»
пр. Победы, 1/64, фойе ООО ТОК «Евпатория»
ул. Демышева, д. 129, фойе МБОУ ДО «Евпаторийская детская школа искусств»
пр. Победы, 21, фойе МБОУ «СШ №11»
ул. Сытникова, 22, фойе МБОУ «Гимназия №8»
ул. Сытникова, д. 22, помещение начальной школы МБОУ «Гимназия № 8»
пр. Победы, д. 23, Евпаторийская городская организация профессионального союза работников здравоохранения РФ
ул. Некрасова, д. 98, блок 2 ступени МБОУ «СШ № 6» ЕУВК «Интеграл»
ул. Некрасова, д. 98, блок 1 ступени МБОУ «СШ № 6» ЕУВК «Интеграл»
ул. 60 лет ВЛКСМ д. 30, блок 1 ступени МБОУ «СШ №16»
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 30, фойе МБОУ «СШ №16»
ул. Крупской, 7, актовый зал ГБП ОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы обслуживания»
ул. Крупской, 52, ГА ОУСПО РК «Евпаторийский медицинский колледж», ауд. 205, 2-й этаж
ул. Чапаева, 1, 1-й этаж, зал общежития, аренда: холдинг безопасности «Нева», субаренда: мебельный салон
ул. Луговая, 13, фойе МБОУ «СШ №14»
ул. Полтавская, д. 8, фойе МБОУ «СШ №15»
ул. Полтавская, д. 8, спортивный зал МБОУ «СШ №15»
ул. Чапаева, 12, фойе ГУП РК «Крымэнерго»
ул. 51-й Армии, д. 36, МБОУ «СШ №18», каб. 3
ул. 51-й Армии, д. 36, МБОУ «СШ №18», каб. 4
пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, д. 91, МБОУ Заозерненская СШ в г. Евпатории, левое крыло коридора 1 этажа
пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, д. 91, МБОУ Заозерненская СШ в г. Евпатории, актовый зал в правом крыле 1 этажа
пгт Мирный, ул. Школьная, д. 1, МБОУ Мирновская СШ, фойе
пгт Новоозерное, ул. Героев-десантников, д. 14, МБОУ Новоозерненская СШ, актовый зал
пгт Новоозерное, ул. Героев-десантников, д. 14, МБОУ ДО «Филиал Новоозерненская детская школа искусств»

тельному округу (в нем размещены в алфавитном порядке
фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов).
Если избиратель голосует на избирательном участке, расположенном за пределами одномандатного избирательного
округа, в котором находится его место жительства, то ему
выдается один бюллетень для голосования по федеральному
избирательному округу. При этом избиратель имеет право
получить бюллетень только на основании открепительного
удостоверения либо если он включен в список избирателей
по месту его временного пребывания (в больнице, санатории,
доме отдыха и т.п.).

3Как
проголосовать на дому
Проголосовать вне помещения для голосования можно

только в день голосования на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при
содействии других лиц). Указанное заявление (устное обращение) может быть подано (сделано) в любое время в течение 10
дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до
окончания времени голосования, то есть, начиная с 8 сентября
до 14 часов 18 сентября 2016 года.
В заявлении (устном обращении) указывается причина,
по которой избиратель не может прибыть на избирательный
участок (инвалидность или болезнь). В заявлении должны
содержаться фамилия, имя и отчество, адрес места жительства
избирателя.
При проведении голосования вне помещения для голосования члены участковой избирательной комиссии, наблюдатели
выезжают к избирателю на дом с опечатанным переносным
ящиком для голосования и избирательными бюллетенями
для голосования.
Если заявка поступила в устной форме, то по прибытии
членов участковой избирательной комиссии устное обращение подтверждается письменным заявлением избирателя,
на котором избиратель проставляет серию и номер своего
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
и своей подписью удостоверяет получение избирательных
бюллетеней. В случае если избиратель не может самостоятельно написать заявление, он может воспользоваться помощью
других лиц.
С согласия или по просьбе избирателя паспортные данные
могут быть проставлены членами комиссии.
В случае если избирательный бюллетень был испорчен при
голосовании, члены комиссии обязаны выдать избирателю
новый избирательный бюллетень.
В случае если избиратель не может расписаться в получении
избирательного бюллетеня или заполнить избирательный

Телефон
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25469
25537
25294
31341
36593
24408
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30255
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36175
54901
36108
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50768
40340
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51704
50815
52667
47199
47161
22292
22324
48115
46261
46904

бюллетень самостоятельно, он может воспользоваться помощью другого лица.

3 Куда
пожаловаться
Если избиратель считает, что его избирательные права на-

рушены, он может обратиться в участковую или вышестоящие
избирательные комиссии (территориальную избирательную
комиссию, избирательную комиссию субъекта Российской
Федерации, Центральную избирательную комиссию Российской Федерации).
Решения и действия (бездействие) органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений, избирательных комиссий и их должностных
лиц избиратель также может обжаловать в судебном порядке.

3 Если есть дополнительные
вопросы

По всем вопросам участия в голосовании избиратель может
получить разъяснения в участковой или вышестоящих избирательных комиссиях, а также воспользовавшись «горячей
линией» связи с избирателями, организуемой избирательными
комиссиями.
Помимо этого, с информацией по вопросам обеспечения
избирательных прав инвалидов, в том числе о порядке и процедуре голосования, можно ознакомиться на официальном
сайте ЦИК России (www.cikrf.ru), на сайтах избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации.

3 Кто может оказать помощь
при голосовании

Если избиратель не может самостоятельно расписаться
в получении избирательных бюллетеней или заполнить избирательные бюллетени, то он вправе воспользоваться для
этого помощью другого лица. При этом помощь в голосовании может оказать только человек, не являющийся членом
избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом
или его доверенным лицом, доверенным лицом или уполномоченным представителем политической партии, в том числе
по финансовым вопросам, уполномоченным представителем
регионального отделения политической партии по финансовым вопросам, уполномоченным представителем кандидата
по финансовым вопросам, наблюдателем, иностранным
(международным) наблюдателем.
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СПЕЦВЫПУСК

Почему я иду на выборы
«Очень важно самим прийти на избирательные участки»
Виктор АРИХИН,
директор городского центра культуры:

— Я всегда хожу на выборы, и с 1977 года не
пропустил ни одного раза, потому что проголосовать и избрать ту власть, которой я буду доверять,
выразить свою позицию — э то мой гражданский
долг. Считаю, что каждый сознательный взрослый
человек должен относиться к этой задаче со всей
ответственностью. Я иду на выбору с такой же
четкой позицией, как шел два года назад.

Татьяна ГОЛУБОВА, директор ГБУЗ РК «Научноисследовательский институт детской курортологии,
физиотерапии и медицинской реабилитации», д.м.н., профессор:

— Безусловно, от нашей гражданской позиции зависят наша будущая
жизнь и то, с кем мы будем плотно сотрудничать ближайшие пять лет.
Я считаю, что поход на выборы — это кропотливая работа для каждого из
нас. Нужно внимательно изучить предвыборные программы и биографии
каждого из кандидатов и выбрать того, кто наиболее достоин нашего доверия.

Эскендер МЕМЕТОВ, региональный имам
Евпаторийского региона:

Александр ДВОРНИКОВ, благочинный Евпаторийского
церковного округа протоиерей:

— Все мы являемся гражданами большого государства. Каждый из
нас ответственен за судьбу своего города, за судьбу своих детей, близких
и тех граждан, которые нас окружают. Безусловно, каждый человек,
имеющий право голосовать, должен выразить свое мнение: четко
и равноправно высказаться по поводу происходящего в общественной жизни. Голосование 18 сентября 2016 года даст нам возможность
двигаться дальше к миру, стабильности и процветанию нашего Богом
спасаемого Крыма. Именно поэтому на выборах необходимо ответить
на вопросы, которые задаст время.

— В Крыму у крымских татар, как у мусульман,
есть много нерешенных вопросов, и я иду на выборы
потому, что от моего голоса, как и от голоса каждого
представителя нашего народа, зависит то, найдут ли
эти вопросы решение в будущем.

Яна БУЗИНСКАЯ, предприниматель:

Руслан ПАВЛОВСКИЙ, председатель
Общественной палаты Евпатории:

— В этот период я не могу остаться в стороне. Для меня как для гражданина своей
страны и для партийного человека важно заявить о своей позиции, своем предпочтении. Как для предпринимателя важно доверить свой голос тому человеку, который
сможет защищать интересы крымчан в целом и малого бизнеса в частности. Ведь
всем нам нужны новые идеи, новые проекты, новые решения во многих вопросах.
И я уверена: человек, знающий наши чаяния не понаслышке, сумеет правильно
донести их до самой верхушки власти. Если сейчас прогулять выборы, то мы не
получим ничего нового. Поэтому 18 сентября я не буду сидеть дома, я иду на выборы!

Мария ДОРОФЕЕВА,
студентка медколледжа «Монада»:

— Я иду на выборы, потому что являюсь гражданином государства, в котором
живу, и потому что я надеюсь, что наши
дети будут комфортно жить в нашей стране, что будет мир. А это зависит от того,
кто управляет государством.

Кирилл ТЕРЕТЫШНИК, председатель
Молодежного общественного совета при ЕГС:

— Я считаю, что нужно ходить на выборы, потому
что это наше волеизъявление, наш шанс, который глупо не использовать. Мы — граждане нашей страны,
и мы несем ответственность за происходящее в ней.
Голос каждого очень важен и нужен. Максимальная
явка — э то залог честных выборов, и от того, кого мы
выберем, зависит наше будущее.

— Современная молодежь должна принимать участие в выборах, должна видеть, кто
будет представлять ее интересы на уровне
государства, ведь молодежь — это будущее
нашей страны. Поэтому наше мнение особенно
важно.

Святослав и Надежда ЗАКУСИЛО:

Самир АСАНОВ, председатель
Евпаторийской городской
общероссийской организации
«Российский Союз ветеранов
Афганистана»:

— Мы — обычная семья. Я — предприниматель, жена в отпуске по уходу за детьми. Сын в этом году пошел в первый
класс. Как все любящие родители, мы желаем нашим детям
счастливого будущего. Мы несем перед ними ответственность
за каждый свой выбор. Нам небезразлична судьба нашего города и Крыма. Мы верим в Россию и хотим, чтобы наши дети
жили в процветающей стране и гордились ею!
Крымчане первый раз выбирают депутатов Государственной Думы России. 18 сентября мы отложим все свои дела
и обязательно пойдем голосовать. Мы хотим помочь нашему
Президенту Владимиру Путину навести порядок в Крыму. Все
вместе мы с этим справимся!

— На выборы я пойду обязательно,
потому что это очень важно. Ведь для
того, чтобы мы с вами могли жить хорошо в нашей стране, нужно сделать свой
выбор, нужно самим выбрать ту власть,
которой мы будем доверять.

Катерина и Андрей ПЕТРИЙЧУКИ:

Катерина: «Я — врач акушер-гинеколог, мне 25 лет, брату — 22, он студент. Мы вместе с родителями голосовали
на референдуме, а теперь обязательно пойдем на выборы. Не потому, что так надо. Мы поняли, как важно не сидеть
в стороне, а самим решать свою судьбу. Крымчане хотели войти в состав России — и дружно проголосовали за это.
Теперь мы хотим избавиться от коррупции и старых стереотипов, построить новый Крым, Крым новых возможностей. Поэтому очень важно, чтобы нашу республику представляли в Государственной Думе России достойные люди.
Мы не хотим, чтобы выбирали за нас! Это очень важно: прийти самим на избирательные участки и проголосовать.
Я — з а реформу здравоохранения. Такую, чтобы врачи могли объективно лечить, а пациенты были довольны
не только полученной терапией, но и получали адекватное медицинское обслуживание на всех этапах оказания
медицинской помощи. В то же время чтобы медицина оставалась бесплатной и доступной для всех слоев населения.
Уверена, что это можно сделать! Мой брат скоро окончит вуз, и я хочу, чтобы в Евпатории у него была достойная
работа. Крымчане, которые будут представлять нашу республику в Государственной Думе, должны помочь нам,
молодым, сделать Крым лучше!»
Газета муниципального образования городской округ

Евпатория Республики Крым
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