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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

С 
докладом об итогах сентябрь-
ской избирательной кампа-
нии на состоявшемся 7 октя-
бря политсовете выступил 
лидер прикамских единорос-

сов Николай Дёмкин.
Напомним,  всего партия выдвину-

ла своих кандидатов во всех 28 террито-
риях Пермского края, где проводились 
выборы. «Единая Россия» представи-
ла на вакантные места глав и депутатов 
360 человек. Из них были зарегистриро-
ваны 340 кандидатов.
Из выдвинутых партией победил 

231 кандидат, что составляет 64% (в 2013 
году этот показатель равнялся 45%). 
С учётом «самовыдвиженцев» из числа 
членов и сторонников «Единой России» 
этот процент возрастает до 80% (61%).
Свою оценку прошедшим выборам 

дал и глава администрации губернатора 
Алексей Фролов.
Алексей Фролов, глава админи-

страции губернатора Пермского края:
— К сожалению, сентябрьская избира-

тельная кампания закончилась для «Еди-
ной России» 15 сентября, что как-то 
странно. Людей избрали, но до конца тему 
не довели. В результате, поскольку согла-
сованных действий не было, мы получили 
проблему в Кудымкаре: мы избрали нужно-
го «Единой России» председателя гордумы 
со второй попытки. Ну и совсем недорабо-
тали в Ординском районе: председателем 
там стал представитель КПРФ — ваш 
прямой конкурент. На такие вещи надо 
обращать внимание!

Новые выборы — не за горами. У нас 
с вами, как всегда, одна проблема — нет 
«скамейки запасных». Нет людей, которых 

мы готовы завтра-послезавтра с чистым 
сердцем планомерно двигать на выборах в 
2015 году.

Мы готовы предоставить любые ресур-
сы, которые есть у администрации губер-
натора Пермского края, чтобы согласо-
ванно подойти к этой теме. Давайте 
определяться с кандидатами, чтобы с 
завтрашнего дня готовиться к следующим 
выборам. На кону — Березники, Красно-
камское Земское собрание.
В ответ на это выступление секре-

тарь регионального отделения «Еди-
ной России» Николай Дёмкин обратил-
ся с просьбой к главе администрации 
губернатора также согласованно рабо-
тать с партией, «чтобы не было второ-
го Чайковского». Напомним, главой Чай-
ковского был избран самовыдвиженец 
Алексей Третьяков, которого поддержи-
вал глава района Юрий Востриков, а не 
единоросс Юрий Ланге.
Руководитель регионального избира-

тельного штаба «Единой России» Игорь 
Папков отмечает, что Алексей Фролов 
в своём выступлении «привёл факты, с 
которыми сложно спорить».
Игорь Папков, руководитель избира-

тельного штаба «Единой России», пер-
вый заместитель председателя Законо-
дательного собрания Пермского края:

— Как начальник регионального штаба я 
свою функцию выполнил. Результаты есть. 
Но партия — это не только работа в пери-
од выборов. Есть и другие товарищи, кото-
рые отвечают за повседневную политиче-
скую деятельность. И у нас, может быть, 
получилось, как у Райкина: «К пуговицам 
претензии есть? К пуговицам претензий 
нет. А костюмчик не совсем хорошо сидит».

Политолог Олег Подвинцев полага-
ет, что кампании в Кизеловском рай-
оне и Чайковском — показатель того, 
что есть нестыковка во взаимодей-
ствии администрации губернатора и 
«Единой России».

«Администрация пытается перело-
жить бремя ответственности на партию. 
Ситуация на политсовете — показатель 
того, что отношения остаются непросты-
ми, может, даже усложняются», — счи-
тает политолог. ■

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Проиграл — передай другому
Алексей Фролов и Николай Дёмкин «обменялись любезностями»
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Политсовет регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» подвёл итоги сентябрьской избирательной кампании. 
С критикой работы единороссов неожиданно выступил гла-
ва администрации губернатора Алексей Фролов. Не рас-
терялся и лидер регионального отделения партии Нико-
лай Дёмкин, который в ответ призвал чиновников работать 
более слаженно. Эта пикировка, по мнению экспертов, свиде-
тельствует об усложнении взаимоотношений между адми-
нистрацией губернатора и руководством «Единой России».

Главы представительных органов 
муниципальных районов 

и городских округов (поселений) в Пермском крае, 
избранные по итогам кампании 14 сентября 2014 года 

№ Название муниципального 
образования

ФИО планируемого 
председателя 

представительного 
органа

Кем выдвинут

1 Берёзовский район Мякотных Т. Г. самовыдвижение

2 ЗАТО Звё здный Медведева Л. П. «Единая Россия»

3 Ильинский район Федосеев А. А. самовыдвижение

4 Кизеловский район Михалев М. В. «Единая Россия»

5 Куединский район Бадртдинов Ф. К. «Единая Россия»

6 Кунгурский район Крохалев С. Л. «Единая Россия»

7 Нытвенский район Чащухин С. А. самовыдвижение

8 Ординский район Шипулин М. А.  КПРФ

9 Оханский район Уваров А. Г. «Единая Россия»

10 Пермский район Кузнецов А. П. «Единая Россия»

11 Сивинский район Сунцев В. И. «Единая Россия»

12 Уинский район Красноборова Л. В. «Единая Россия»

13 Чернушинский район Крылов С. А. «Единая Россия»

14 Суксунский район Пучкин И. А. «Единая Россия»

15 Новоильинское 
городское поселение

Мирошин К. В. «Единая Россия»

16 Уральское 
городское поселение

Бычин С. Н. «Единая Россия»

17 Городской округ Кудымкар Механошина Ю. А. «Единая Россия»

18 Красновишерский район будет избран 
на заседании 30 октября

—

В большинстве территорий, где прошли выборы, руководить представительны-
ми органами будут единороссы

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Санаторий «Демидково» вступил в Российский союз туриндустрии

Санаторий «Демидково» стал членом Российского союза туриндустрии 
(РСТ). Стороны уверены, что партнёрство послужит основанием для разви-
тия совместных культурных, образовательных и рекреационных проектов, 
направленных на привлечение туристов и создание положительного обра-
за Пермского края.

«Демидково» в настоящее время развивается не только как место отдыха и оздо-
ровления, но и реализует проекты, способные привлечь туристов со всей России и 
мира, отмечает председатель правления Пермского регионального отделения РСТ 
Ксения Сарапулова.
В этом году санаторий создал образовательно-рекреационный комплекс для школь-

ников, взрослых и сотрудников различных предприятий. Основой комплекса стал Парк 
легенд Урала, представляющий собой каменные скульптуры, выполненные по мотивам 

сказов Бажова и пермского фольклора. В парке взрослые и дети могут в увлекатель-
ной форме познакомиться с легендами, мифами и фольклором Седого Урала.
На территории санатория проходят концерты и спектакли именитых российских 

и зарубежных режиссёров, а также крупнейшие региональные соревнования, самая 
известная из которых — парусная регата.
Санаторий «Демидково» находится на берегу своеобразной бухты Камского водо-

хранилища в 40 километрах от Перми.
Елена Гринько, генеральный директор санатория «Демидково»:
— Благодаря своему расположению, наличию векового соснового бора, собственных 

источников минеральных вод санаторий «Демидково» интересен для жителей России и 
других стран как объект экологического и медицинского туризма. От нас люди уезжа-
ют со свежими силами и яркими впечатлениями. реклама


