
03.09.2015     Жители республики активно участвуют в марафоне �Горжусь Татарстаном � иду
на выборы�

2 сентября в Казани в рамках марафона прошла акция, которую инициировали
активисты движения «Вместе с Президентом» - участники Республиканского проекта
«Кадровый резерв» и РОО "Академия творческой молодежи РТ" при поддержке
Центральной избирательной комиссии Татарстана. Они выставили на улице Баумана
баннер с картой республики и информацией о предстоящих выборах Президента
Татарстана. Прохожих приглашали сфотографироваться на фоне баннера, выбрав
специальную табличку с интересной мыслью (например, «Я иду на выборы! Потом – за
мороженым!»), и разместить это фото в социальных сетях с официальным хэштегом
марафона #яидунавыборы. В качестве подарка каждый получал стильный браслет с
призывом прийти проголосовать.

Подробнее

В республике проходит марафон «Горжусь Татарстаном – иду на выборы», организованный общественным движением
«Вместе с Президентом». Основная цель марафона – привлечь внимание жителей Татарстана к предстоящему Единому дню
голосования, призвать людей проявить свою гражданскую позицию и прийти на избирательные участки. Напомним, 13
сентября 2015 года состоятся выборы Президента Татарстана и депутатов местных советов.

2 сентября в Казани в рамках марафона прошла акция, которую инициировали активисты движения «Вместе с
Президентом» - участники Республиканского проекта «Кадровый резерв» и РОО "Академия творческой молодежи РТ" при
поддержке Центральной избирательной комиссии Татарстана. Они выставили на улице Баумана баннер с картой республики и
информацией о предстоящих выборах Президента Татарстана. Прохожих приглашали сфотографироваться на фоне баннера,
выбрав специальную табличку с интересной мыслью (например, «Я иду на выборы! Потом – за мороженым!»), и разместить это
фото в социальных сетях с официальным хэштегом марафона #яидунавыборы. В качестве подарка каждый получал стильный
браслет с призывом прийти проголосовать.

Одним из первых такой возможностью воспользовался студент Фарид Садриев. «13 сентября я буду голосовать за хорошее будущее, за



достойное будущее. Я хочу, чтобы в нашей республике все было отлично», - говорит он.

«Выборы важны и для меня, и для моих детей, будущих поколений, поэтому я обязательно на них пойду», - отметила молодая мама из
Казани Полина Вавилова.

Аналогичное мнение высказала и Екатерина Десятова. «На свой избирательный участок я обычно хожу со своей дочерью, чтобы чувство
гражданского долга у нее воспитывалось с детства», - сказала она.

Казанцам и гостям города также раздавали информационные буклеты, магниты и наклейки с символом выборов –
«галочкой», которую можно прикрепить к баннеру в том месте карты, где человек родился, учился, живет, работает,
голосует или часто бывает.

«Мы в интересной, интерактивной форме общаемся с населением, рассказываем о таком значимом событии, как выборы Президента
Татарстана и  депутатов местных советов, и тем самым напоминаем, что важно прийти 13 сентября на избирательные участки. Ведь
каждый из нас видит, слышит, ощущает и понимает, какими высокими темпами развивается наша республика», – пояснил суть акции
участник общественного движения «Вместе с Президентом», руководитель "Академии творческой молодежи РТ" Валентин Шихобалов. Он
добавил, что в оставшиеся до выборов 10 дней аналогичные акции планируется провести в крупных вузах Казани (КФУ, КНИТУ-КАИ,
КНИТУ, КГЭУ, КГАСУ), а также других городах – в частности, в Челнах, Елабуге, Иннополисе.
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