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Единым днем голосования на выборах в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в соответ-
ствии с действующим законодательством является второе воскресенье сентября.  
В 2014 году это 14 сентября.  Всего 14 сентября 2014 года – в единый день голосо-
вания –  россияне определят  глав  31 субъекта Федерации, в том числе и жители 
Самарской области, примут участие в выборах губернатора. 

* * *
3 июня 2014 года Президент России Владимир Путин 

во время встречи с губернатором Самарской области Нико-
лаем Меркушкиным дал согласие на  досрочную отставку 
губернатора. Произошло это по просьбе самого Николая 
Ивановича, который решил участвовать во всенародных 
выборах губернатора, чтобы вовлечь еще больше жителей 
в процессы позитивных из-
менений, которые сейчас 
идут в области. Николай 
Меркушкин намерен вер-

нуть Самарской области статус политически, экономически, 
социально и культурно опорного региона страны.

 6 июня Президент РФ подписал указ об отставке губерна-
тора Самарской области, согласно которому Н.И. Меркушкину 
поручено временно исполнять обязанности главы региона. 

* * *
Самарское отделение «Единой России» запустило праймериз – обязательную  процедуру 

внутрипартийных выборов по выдвижению кандидатуры на пост губернатора Самарской об-
ласти. С 18 июня по 2 июля  в рамках праймериза вместе 
со своей командой Николай Иванович Меркушкин про-
вел ряд встреч с партийным активом и жителями области. 
Главный вопрос всей предвыборной кампании – не кто, а 
сколько придёт на избирательные участки, сколько про-
центов голосов получит Н.И.Меркушкин. 

4 июля, в зале спорткомплекса «МТЛ-Арена» в Самаре 
состоялась внеочередная конференция регионального от-
деления партии «Единая Россия». Единороссы подвели 
итоги праймериз, которые прошли на четырех площадках 

Самарской области, и приняли решение официально выдвинуть кандидатуру главы региона 
Николая Меркушкина на выборы губернатора Самарской области 14 сентября 2014 года.

ОБРАЩЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Уважаемые жители Самарской области!

14 сентября 2014 года состоятся прямые, 
всенародные выборы Губернатора Самарской 
области. Всем нам предстоит принять в этот 
день чрезвычайно серьезное и ответственное 
решение. Пост высшего должностного лица 
должен занимать очень достойный и порядоч-
ный человек, умелый и профессиональный 
хозяйственник, по-настоящему болеющий за 
судьбу Самарской области и её граждан.

Мы, профсоюзные активисты, высоко оцениваем внимание, которое оказыва-
ет Николай Иванович Меркушкин человеку труда, который является подлинной 
опорой экономики страны.  Н.И. Меркушкин показал себя ярким лидером, от-
крытым человеком твёрдого и честного слова, человеком настоящего дела. Он 
умеет слушать и слышать людей. Его многочисленные встречи с общественно-
стью показали уникальную способность вникать и понимать самые насущные 
нужды простого человека. «Не народ для власти, а власть для народа»  – вот 
принцип работы Николая Ивановича. В этом смысле он является настоящим на-
родным Губернатором.

С его именем связано практическое начало важнейших инвестиционных про-
ектов в Самарской области. Подготовка к Чемпионату мира по футболу, строи-
тельство новых и коренная реконструкция старых производств, модернизация 
транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, выход самарской науки на 
передовые рубежи – это только некоторые важнейшие программы, которые на-
ходятся в центре внимания Н.И. Меркушкина.

Наведение порядка в сфере ЖКХ, капитальном строительстве, борьба со зло-
употреблениями и бесхозяйственностью являются важнейшими приоритетами 
повседневной работы Н.И. Меркушкина.

Профсоюзный актив области призывает граждан региона  
поддержать на выборах Н.И. Меркушкина и его курс  

на процветание нашего края!  
Вместе возродим Самарскую область!

«ЯВКА ВАЖНЕЕ РЕЗУЛЬТАТА»
Николай  Меркушкин обозначил приоритеты кампании

по выборам губернатора



* * *
Федерация профсоюзов Самарской области также с 10 июля включилась в избира-

тельную кампанию по досрочным выборам губернатора. 11 июня 2014 года  Исполкома 
Федерации профсоюзов Самарской области принял Постановление № 44-2 «Об обра-
щении к Н.И.Меркушкину с предложением о выдвижении своей кандидатуры на пост 
Губернатора Самарской области на предстоящих выборах 14 сентября 2014 года».

В соответствии с данным Постановлением Самарская областная организация обкома 
профсоюза работников социального обеспечения населения организовала проведение 
внеочередных профсоюзных собраний первичных профсоюзных организаций обкома 
профсоюза с повесткой дня «О предстоящих выборах Губернатора Самарской области и 
обращении к Н.И.Меркушкину с просьбой дать согласие на выдвижение его кандидату-
ры на должность Губернатора Самарской области». 

 Мероприятия по выборам в первичных профсоюзных организациях учреждений  со-
циальной защиты и социального обслуживания Самарской области проводились до 2 
июля 2014 года. Собрания проходили во всех первичках с большой активностью, члены 
профсоюза  в своих выступлениях поддержали идею объединения всех граждан области 
вокруг такого лидера, как Н.И.Меркушкин, который делом доказал умение слушать и 
слышать людей, на практике решать насущные проблемы жителей Самарской области. 
Практически все  выступающие призвали  членов своих первичных профсоюзных орга-
низаций поддержать инициативу Федерации профсоюзов Самарской области обратиться 
к Н.И.Меркушкину с просьбой дать согласие на выдвижение его кандидатуры на долж-
ность Губернатора Самарской области и поддержать его на выборах 14 сентября.

Среди общественных наказов кандидату в губернаторы Н.И.Меркушкину от первич-
ных профсоюзных организаций обкома профсоюза работников социального обеспечения 
населения  высказывались предложения по дальнейшему развитию социальной сферы 
в области, по повышению благосостояния и качества жизни самарцев, благоустройству 
городов и развитию сел нашей области, по поддержке молодых специалистов, а также 
давались наказы: повысить доступность медицинских услуг для сельских жителей, ор-
ганизовать систему регулярных выездов узких медицинских специалистов в сельские 
районы, отрегулировать ценовую политику в сфере ЖКХ, создать а в области экологи-
ческую полицию, решить вопрос со стихийными стоянками, уделить внимание ремонту 
тротуаров и внутриквартальных дорог и др. 

В итоге члены профсоюза области поддержали желание Николая Ивановича  Мер-
кушкина участвовать в выборах губернатора 14 сентября 2014 года.

* * *
А 10 июля в 17.00 в Самаре на 

площадке «МТЛ Арена» Федерацией 
профсоюзов Самарской области был 
проведен областной профсоюзный фо-
рум  в поддержку Н.И. Меркушкина 
на предстоящих выборах Губернатора 
Самарской области профсоюзов Самар-
ской области «За согласие! За порядок! 
За созидание!». На форуме глава регио-
на Николай Меркушкин встретился с 
профсоюзным активом Самарской об-
ласти. Представители профсоюзов по-
благодарили Николая Меркушкина за 

особое внимание к человеку труда и поддержали 
его желание участвовать в выборах губернатора. 
В свою очередь Николай Меркушкин поблагода-
рил присутствующих за внимание. «Мне очень 
приятно, что здесь собралось так много людей, 
сразу видно активность и ответственность про-
фсоюзных организаций», - заявил он. 

Зал спорткомплекса был заполнен до предела 
- сюда пришли более 2,5 тысячи человек. Работа 
форума прошла под лозунгом «Слушать, Слы-
шать и  друг друга».

 «Политическая ситуация, в которой ока-
залась страна, довольно непростая, поэтому 
нам нужно сплотиться, показать, что мы ста-
ли другими, что мы поддерживаем руковод-
ство страны. Мы должны приложить макси-
мум усилий, чтобы гражданская активность 
населения была высокой. Поэтому я прошу 
каждого прийти 
на выборы - это 
отнимет немного 
вашего времени, 
зато будет понят-
но, что Самарская 
область - часть 

большой страны, регион, на который можно опереться», - 
призвал глава региона. 

Н.И.Меркушкин считает, 
что высокая явка поможет 
привлечь в регион дополни-
тельные ресурсы, которые очень нужны для решения 
всех накопившихся проблем, ведь активность жителей 
губернии, их неравнодушие к своему будущему и буду-
щему страны важны и показательны для президента.

Участники профсоюзного форума обратились с нака-
зами главе региона, среди обратившихся от имени  Са-
марской областной организации профсоюза работников 
социального обеспечения населения   была  Мельникова 

Марина Анатольевна – член профсоюзного комитета первичной профсоюзной организа-
ции ГУ СО «Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Октябрьского района г.о. Самары», заместитель директора центра.  В своем обращении с 
наказом главе региона от лица всей социальной службы Самарской области Мельникова 
М.А.  просила уделять как можно больше внимания воспитанию молодежи, в том числе 
патриотическому. И, обращаясь к Николаю Меркушкину, добавила: «Внимание главы 
региона к социально незащищенным слоям населения показывает, что вы — наш Глав-
ный социальный работник».

В заключении встречи председатель ФПСО Павел Ожередов передал Николаю Мер-
кушкину папку с предложениями в предвыборную программу от профсоюзных органи-
заций Самарской области.


