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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Партия «Единая Россия» вместе с депутатом Законодательного 
Собрания Приморского Края ПЕРЕДНЯ Александром и 
ЕДИНАЯ РОССИЯ
командой Губернатора готовы отчитаться перед вами за ту огромную 
работу по улучшению жизни людей, которая проделана нами за последние 4 года. 
Прежде всего, мы стали лучше жить. Такие термины как малоимущий, бедный, нищий остались далеко в прошлом. Цены в магазинах и на рынках уже давно не растут, а зарплаты и пенсии стремительно повышаются. Теперь каждый пенсионер, каждый врач, учитель, инженер, каждый рабочий и труженик сельского хозяйства могут купить себе не только хлеб и колбасу, как в прошлые времена, а такие необходимые продукты для нормальной достаточной жизни как : фрукты, овощи, мясо, рыбу, и так далее.
Пенсионеры по Закону о монетизации льгот, принятом «Единой Россией», получили солидную денежную прибавку, так что теперь каждому пожилому человеку хватает и на дорогие   качественные   лекарства,   и   на   проезд   в   общественном   транспорте   без ограничений по дистанции и времени.
Благодаря законам, принятым при активном участии «Единой России», мы платим гораздо меньше за жилищно-коммунальные услуги, а их качество возросло существенно. Теперь каждый из нас, простых граждан, может, заплатив за квартиру, не отказывать себе ни в чем другом.
Медицинские услуги стали практически бесплатными, благодаря принятому «Единой Россией» закону об обязательном медицинском страховании и доступны для всех. Врачи и медсестры внимательны к больным и пожилым людям, нам не надо стоять в очередях и давать взятки!!!.
Приняв Закон о местном самоуправлении, «Единая Россия» вместе с депутатами Законодательного Приморского Края и командой Губернатора и обеспечили бурное развитие и процветание всего Приморья, и теперь в крае нет ни одного заброшенного города, села или поселка.
Мы добились того, что все приморцы теперь равны перед законом независимо от своего дохода и должности. Постоянно укрепляются законность и правопорядок. Безвозвратно ушли в прошлое коррупция и контрабанда, нищета и разруха, бандитизм, проституция и наркомания,   попрошайничество   и   беспризорность,   криминализация   общественного сознания.
Это только немногая часть тех достижений, которыми, безусловно, может гордиться краевая организация «Единой России», а каждый член партии теперь может честно смотреть в глаза своим избирателям.
Все эти достижения очевидны и бесспорны, и на зависть нашим соседям мы можем с гордостью сказать: «Широко шагает Приморский край».
Но чтобы сохранить эти положительные тенденции и продолжить путь дальнейшего созидания и прогресса нам, кандидатам от «Единой России», нужна Ваша поддержка на выборах.
Только большинство мест в Законодательном Собрании позволит нашей партии «Единая Россия» и дальше следовать курсом защиты интересов простых граждан, жителей Приморья. Партия и власть - Едины!
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