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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В 
состав пермской делегации 
вошли 16 человек, в том чис-
ле губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин, секре-
тарь регионального отде-

ления партии Николай Дёмкин, пред-
седатель Законодательного собрания 
Пермского края Валерий Сухих, член 
президиума регионального политсовета 
«Единой России» Владимир Нелюбин, а 
также представители местных и первич-
ных партийных организаций.
Одним из главных вопросов, обсуж-

давшихся на форуме, были итоги сен-
тябрьских выборов. Выборы состоялись 
в 80 регионах страны, в них приня-
ли участие 54 политические партии. На 
выборах в законодательные собрания 
в 16 регионах «Единая Россия» полу-
чила 637 мандатов из 825 возможных 
(77,21%). В семи из восьми субъектов РФ, 
где проходили выборы глав регионов, 
победу одержали также представители 
партии. Такой результат «Единая Рос-
сия» назвала «убедительной победой».
Председатель партии Дмитрий Мед-

ведев заявил: это свидетельствует о том, 
что «партии доверяют избиратели, дове-

ряет народ». Владимир Путин также 
считает, что «партия подтвердила свой 
статус самой влиятельной и самой мас-
совой народной партии».
Во время встречи с секретарями «пер-

вичек», как и ожидалось, Владимиру 
Путину пришлось отвечать на вопрос 
о его нынешнем отношении к пар-
тии. Президент однозначно ответил, 
что «Единая Россия» как ведущая поли-
тическая сила очень важна для него, 
поскольку, во-первых, он лично прини-
мал участие в её создании, а во-вторых, 
за время своей работы партия преврати-
лась в «надёжную опору государства».
Множество заседаний секций, встреч 

и совещаний было посвящено обсужде-
нию реализации знаменитых «майских» 
указов президента РФ. Представителей 
«первичек» волновал вопрос, не отра-
зятся ли кризисные процессы в мировой 
экономике на исполнении государством 
социальных обязательств. В частности, 
такой вопрос задала Владимиру Пути-
ну участница пермской делегации, 
главный специалист Индустриально-
го отделения Всероссийского общества 
инвалидов Ирина Гельбич.

Президент согласился с тем, что Рос-
сию, которая является частью мировой 
экономики, не могут не касаться обще-
мировые проблемы.

«Традиционные экспортные отрасли, 
которые приносят основные доходы в бюд-
жет, не продают такого объёма и по таким 
ценам, по которым нам бы хотелось, — 
сказал Владимир Путин. — Безусловно, 
это заставляет где-то сократить расходы. 
Но что касается социальных вопросов — 
эти выплаты в бюджете следующего года 
и на последующий плановый период пре-
дусмотрены в полном объёме».
В 2014 году, добавил Путин, все соци-

альные выплаты «не только предусмот-
рены на уровне текущего года, но и 
предполагаются к индексированию».
В развитие этой темы председа-

тель правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев призвал поддержать законопро-
ект об увеличении отпуска по уходу за 

ребёнком до 4,5 лет, а также сохранить 
«материнский капитал». Также на съез-
де прозвучало предложение увеличить 
его сумму до 429 тыс. руб., при этом не 
отказываться и от регионального «мате-
ринского капитала».
Не обошли партийцы и тему ЖКХ. Вла-

димир Путин предложил подумать над 
законопроектом о деятельности управ-
ляющих компаний (УК). Так, в Госдуму 
внесён законопроект, который предус-
матривает две модели ответственности 
УК. Первая модель состоит в том, чтобы 
перей ти к саморегулируемым организа-
циям, а вторая — в возможности выда-
вать управляющим компаниям лицензии.

«Это серьёзная развилка для Госдумы 
и будущего управляющих компаний», — 
заметил Дмитрий Медведев и добавил, 
что, по его мнению, к механизму само-
регулирования сфера УК должна прийти 
через пять-семь лет. ■

ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО

«Надо заниматься не пиаром, 
а своими обязанностями»
Краевым законодателям-единороссам придётся потрудиться 
над выполнением партийных задач
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В Москве 3-5 октября состоялся XIV съезд партии «Еди-
ная Россия». Его назвали «съездом регионов», поскольку 
представительство территорий было беспрецедентным: 
в числе 1700 делегатов и гостей съезда было 600 секре-
тарей первичных партийных организаций. В ходе работы 
съезда 3 октября президент РФ Владимир Путин и пред-
седатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев провели встречу с секретарями «первичек».

Николай Дёмкин, секретарь Пермского регионального отделения 
«Единой России»:

— На съезде подтверждён курс и партии, и правительства, ведь Дмитрий Мед-
ведев — лидер партии и председатель правительства. Были даны гарантии того, 
что социальные обязательства, которые государство взяло на себя, будут выпол-
нены, и они выполняются при поддержке и участии партии «Единая Россия». Явля-
ясь партией большинства, мы несём громадную ответственность за то, чтобы 
сказанные слова и написанные программы исполнялись.
Владимир Нелюбин, член президиума регионального политсовета 

партии «Единая Россия»:
— Задачи сформулированы, но для их реализации необходимо принятие норма-

тивных актов и законов на региональном уровне. И в этом контексте очень важно 
для депутатской фракции «Единой России» в Законодательном собрании Пермского 
края заниматься не пиаром, а своими непосредственными обязанностями. Принять 
бюджет на следующий год, в котором будет прописано всё то, о чём мы говорили. 

Председатель рабочей группы краевого парламента по подготовке ко второму чтению 
законопроекта о налоговой льготе «Газпрому» Армен Гарслян на заседании 11 октя-
бря предложил перенести рассмотрение этого вопроса на 21 октября. По его словам, 
соглашение между краевым правительством и компанией всё ещё не подписано.
Гендиректор ООО «Газпром Трансгаз Чайковский», депутат краевого Законо-

дательного собрания Виктор Чичелов пояснил, что свои варианты соглашения 
представили и краевое правительство, и «Газпром», однако между ними есть 
расхождения, что и послужило причиной отсрочки подписания документа. При 
этом, по его словам, «Газпром» не сократил в своей инвестиционной программе 
расходы на Пермский край.
Депутат Юрий Ёлохов поинтересовался у Гарсляна и Чичелова, сколько денег 

«Газпром» планирует вложить именно в социальные объекты, а не в газопрово-
ды. Однако оба они затруднились ответить.
Армен Гарслян заявил, что точной цифры не знает, но «точно в два раза боль-

ше», чем размер предоставляемой льготы. Чичелов же отметил, что в соглаше-
нии прописаны только объекты, а денежные суммы не указаны.
Кроме того, выяснилось, что из проекта соглашения было исключено строи-

тельство в Перми дворца спорта «Орлёнок». Вместо него может быть построен 
физкультурно-оздоровительный комплекс в Гремячинске.

Юрий Ёлохов заявил, что у него «остались сомнения». Он напомнил, что 
председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов на засе-
дании фракции «Единой России» в сентябре заявил, что если до 27 сентября 
соглашение не будет подписано, то он лично отзовёт законопроект о льготе для 
«Газпрома».

«Мы отдаём полмиллиарда «Газпрому», но мы не решаем, что строить, а что 
не строить. Решает «Газпром». Мы уже не управляем этими деньгами. Мы их 
отпустили», — заявил Ёлохов. Однако Гарслян с таким утверждением не согла-
сился и заявил, что берёт себе «домашнее задание» встретиться с Ёлоховым и 
переубедить его.
Изначально планировалось, что законопроект о налоговой льготе для «Газпро-

ма» будет рассмотрен во втором чтении на октябрьской «пленарке» краевого пар-
ламента, но в случае если соглашение не будет подписано в срок до 21 октября, 
этот вопрос придётся перенести на ноябрь.
Напомним, в июне Законодательное собрание Пермского края приняло в 

первом чтении решение о предоставлении налоговой льготы газовикам. Меж-
ду первым и вторым чтениями чиновники обещали законодателям подписать 
соглашение с «Газпромом», в котором будут конкретные цифры по вложению 
инвестиций в Пермский край.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Мы уже не управляем этими деньгами. Мы их отпустили»


