
Обращение

Пришло время объединиться

Дорогие земляки! Уважаемый алтайский народ!

В последнее время в мире происходит много перемен. Но 
нельзя сказать, что большинство из них добрые. Некоторые 
страны ищут возможности для вражды с Россией, это похоже
на стремление разрушить экономику нашей страны и 
ухудшить положение ее населения. Неспроста говорят, что 
взбешенный стервятник клюет землю. Не трудно заметить, 
что, пытаясь навредить нам, руководители данных 
государств наносят ущерб жителям собственных стран. Но 
мы должны понимать и другое: такие шаги предпринимаются
для резкого понижения уровня жизни народов, 
проживающих в России, и дестабилизации общего 
положения. 

Все мы хорошо знаем, что с 2000 годов началось 
целенаправленное социально-экономическое развитие 
Российской Федерации, ее авторитет на международном 
уровне стал неуклонно расти. В течение всего времени, 
прошедшего с тех пор, стабилизации 
общественно-политического положения, росту экономики, 
развитию социальной жизни и других отраслей 
способствовал президент Российской Федерации В.В. Путин. 
В принятии всех решений президент руководствовался 
политической волей и личными убеждениями о 
необходимости повышения мощи государства и обеспечения 
всестороннего развития страны. 

По нашему мнению, в сегодняшней ситуации преодоление 
трудностей и решение стоящих перед государством и его 
народом задач зависит от сплоченности, 
целеустремленности и твердости духа жителей страны. 
Будучи убеждены в этом, мы в настоящее время создаем 
общественное движение в поддержку курса президента В.В. 



Путина. Жители наших районов, наши избиратели, оказав 
нам доверие, избрали нас главами муниципальных 
образований, что обязывает нас отстаивать их интересы и 
придает нам сил. 

Хотели бы также отметить, что алтайский народ 
поддерживает курс президента Путина, выражает ему 
доверие и уважает его выбор с того момента, как он был 
избран на эту высокую должность. То, что подавляющее 
большинство алтайского народа полностью поддерживает 
Президента, подтверждают итоги выборов главы 
государства и депутатов Госдумы разных лет. На всех таких 
выборах президент и партия, которую он поддерживает, 
получали наибольшее число голосов именно в районах, где 
компактно проживает алтайское население. Это вызывает 
гордость. Мы не сомневаемся, что и в настоящее время 
алтайский народ практически полностью поддерживает 
главу нашего государства и одобряет его деятельность. 

Со своей стороны, одобряя политический курс Президента, 
его работу, хотим заявить, что готовы внести свой вклад в 
развитие нашей страны, повышение благосостояния ее 
граждан, обеспечение экономического развития. 

Организационные работы по созданию нами нового 
общественного объединения близки к завершению. Новая 
организация будет налаживать отношения с другими 
общественными объединениями и способствовать 
воплощению в жизнь полезных идей и инициатив. В связи с 
этим призываем всех, кто желает сотрудничать с нами, 
присоединяться к нам и участвовать в нашей общественной 
деятельности. Пришло время, не отставая от жизни, 
совместно, честно и осознанно идти к поставленным целям. 
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