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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

екта, ведь это возможность получения 
медицинских услуг в самой глубинке.
Второй же проект стартует вновь, он 

называется «Современная школа Рос-
сии». Как известно, в 2016 году долж-
на быть выполнена задача президен-
та по обеспечению на 100% детей в 
возрасте от трёх до семи лет местами 
в детсадах. Всё говорит о том, что это 
будет сделано. Чтобы оценить слож-
ность задачи, достаточно вспомнить, 
что даже при социализме никогда не 
было 100%-ного обеспечения детсада-
ми, а сейчас будет. Так вот, заканчивая 

решение этой проблемы, «Единая Рос-
сия» берётся за ещё более масштабную 
задачу: конечная цель партийного про-
екта «Современная школа России» — 
100% школьников должны обучаться в 
одну смену в современной, полностью 
оснащённой школе...
— Про оснащённость понятно, но 
почему именно в одну смену?
— Если коротко, то гораздо полезнее с 
точки зрения здоровья и эффективно-
сти обучения проводить занятия в пер-
вую смену, а во вторую организовывать 
занятия в кружках и секциях. Думаю, 
что и все родители оценят, насколько 
это удобно.
Впрочем, о правильном режиме дня 

для ребёнка гораздо лучше расскажут 
врачи и педагоги. Я же хочу обратить 
внимание на то, что ни проект по дет-
садам, ни тем более проект «Современ-
ная школа России» были бы невозмож-
ны, если бы в Государственной думе не 
было большинства у «Единой России». 
Если бы ЛДПР тянула в одну сторону, 
«эсеры» — в другую, коммунисты — 
в третью, мы бы никогда не сделали 
таких шагов. Это серьёзные решения, и 
они принимаются только потому, что 
есть большинство в Госдуме в лице 
депутатов-единороссов. 
— Николай Иванович, в декабре 
пройдёт традиционная партийная 
конференция. О чём на ней будет 
идти речь? 
— Как и в прошлом, и в позапрошлом 
году, подведём итоги года. Безуслов-
но, пройдёт ротация регионального 
политсовета в соответствии с уставом 
партии. Будут поставлены новые зада-
чи. Вот это основные пункты повестки 
дня.

— Чем ближе конференция, тем 
чаще возникают разного рода слу-
хи. То вас «отправляют в отставку» 
с должности секретаря региональ-
ной парторганизации — «добро-
вольную» или «вынужденную», то 
«в приказном порядке» «возвраща-
ют» на должность. Причины назы-
ваются разные. Как вы прокоммен-
тируете эти слухи?
— Если коротко, то так: не дождётесь. 
Я привык завершать любое начатое дело. 
Меня избрали на пять лет, и я отрабо-
таю эти пять лет полностью, пройду во 
главе регионального отделения партии 
«Единая Россия» все сложные выборы 
этого периода и подготовлю региональ-
ное отделение к выборам за горизонтом 
пятилетнего срока. Я говорю о выборах 
президента 2018 года.
Не стоит лишний раз говорить, 

насколько сложными будут выборы в 
следующем году. Пермская городская 
дума, Законодательное собрание края, 
Государственная дума... Плюс к тому в 
28 территориях будут довыборы (один–
три мандата) и ещё в 25 территориях — 
полноценные выборы. На будущий год 
у нас колоссальные задачи. 
— Что же, на ваш взгляд, может 
лежать в основе этих слухов?
— Мне совсем неинтересно разби-
раться со слухами. Да, нас есть за что 
ругать, мы сами прекрасно видим 
наши недостатки и недоработки. Как 
говорится, нет претензий только к 
тому, кто ничего не делает. Не буду 

повторяться и много говорить о том, 
в каком состоянии находилось регио-
нальное отделение три года назад, ког-
да сюда пришла наша команда. Просто 
пунктиром: недееспособный исполком, 
развалившиеся связи с местными отде-
лениями, отсутствие признаков жиз-
ни в работе со СМИ, деградирующая 
и лишённая финансирования «Моло-
дая Гвардия»… Это лишь небольшая 
часть тех авгиевых конюшен, которые 
нам пришлось разгребать. Но если не 
вдаваться в подробности проделанной 
работы, то любую партию, любое дви-
жение, участвующее в избирательной 
кампании, можно оценить объективно 
всего по двум оценочным показателям.
Первый — это увеличение или 

уменьшение количества членов пар-
тии. По этому показателю Пермское 
региональное отделение уже третий 
год растёт — даже с учётом того, что 
из партийных рядов была «вычищена» 
не одна сотня «мёртвых душ» в ряде 
местных отделений, начиная с Мото-
вилихинского. Сейчас, кстати, анало-
гичные «санитарные мероприятия» 
мы ведём среди сторонников партии. 
Второй показатель — увеличение или 
уменьшение присутствия членов пар-
тии «Единая Россия» в представитель-
ных и исполнительных органах вла-
сти. И по этому показателю мы тоже 
третий год подряд растём. Так что всем 
тем, кто хочет поставить оценку нашей 
работе за три этих непростых года, 
я рекомендую просто сравнить объ-
ективные цифры 2011–2012 годов и 
нынешние. И на основе этого сравне-
ния сделать вывод о том, как в послед-
ние годы работает региональное отде-
ление «Единой России».

Число членов партии 
«Единая Россия» 
в Пермском крае 
в динамике

2012 год — 22 665 
2013 год — 22 734 
2014 год — 22 772 
На 29 октября 2015 года — 22 835

Результаты выборов 
в динамике (с учётом 
самовыдвиженцев — 
членов и сторонников 
«Единой России»)

2012 год — 53%
2013 год — 61%
2014 год — 80%
2015 год — 83,2%
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видим наши недостатки и недоработки. 
Нет претензий только к тому, кто ничего 
не делает

Всероссийский форум секретарей местных 
отделений «Единой России» пройдёт 
12 ноября 2015 года
В Москве 12 ноября 2015 года по инициативе председателя «Единой России» 
Дмитрия Медведева впервые будет проведён форум секретарей местных отде-
лений партии, на котором обсудят предстоящие выборы и процедуру предвари-
тельного голосования.
Вячеслав Григорьев, заместитель секретаря регионального отделения 

партии «Единая Россия» Пермского края:
— Цель общероссийского предварительного партийного голосования — определить 

лучших кандидатов от «Единой России». Тем самым мы советуемся с избирателями, 
какой кандидат будет достойнее представлять интересы народа и партии. В соста-
ве делегации от Пермского края на форум поедут 54 секретаря местных отделений.
В 2016 году предварительное голосование будет осуществляться по модели, 

когда в нём наравне с членами партии смогут принять участие все граждане. На 
основании этого голосования местные отделения партии будут принимать реше-
ния о выдвижении кандидатов на выборы. Этой теме было посвящено совмест-
ное заседание высшего и генерального советов «Единой России» (15 октября 2015 
года) и совещание с руководителями фракций и руководителями региональных 
исполкомов (29 октября 2015 года).
Напомним, кандидатом предварительного голосования «Единой России» 

может стать гражданин РФ, достигший 21-летнего возраста, не имеющий суди-
мости (в том числе снятой или погашенной) и не привлекавшийся к уголовной 
ответственности ранее. Также у кандидата не должно быть финансовых активов 
и счетов за рубежом. Принять участие в праймериз «Единой России» в качестве 
кандидата смогут как члены и сторонники партии, так и беспартийные (но не 
являющиеся членами других политических партий).

Источник — пресс-служба регионального исполнительного 

комитета партии «Единая Россия» Пермского края

Крайизбирком требует распустить ТИК 
Соликамского района

На заседании Избирательной комиссии Пермского края 29 октября 2015 года 
председателем Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Дзержинско-
го района Перми был назначен Алексей Рудаков. Об этом «Новому компаньо-
ну» сообщили в пресс-службе крайизбиркома. Ранее обязанности председателя 
комиссии исполнял Александр Логинов — секретарь ТИК.
Напомним, Алексей Рудаков работал и. о. начальника Управления ФМС России 

по Пермскому краю, курируя вопросы взаимодействия ведомства с избиратель-
ными комиссиями.
Следующим было принято решение об обращении в суд с иском о расформи-

ровании ТИК Соликамского муниципального района. Данное решение обуслов-
лено неисполнением решений вышестоящей комиссии.
При подготовке и проведении выборов депутатов Земского собрания Соликам-

ского района ТИК зарегистрировала кандидата, не указавшего в полном объёме 
сведения о судимости, что является нарушением закона. В связи с этим краевой 
избирком рекомендовал ТИК немедленно обратиться в суд и отменить реги-
страцию этого кандидата. Однако решение не было исполнено. После этого в суд 
обратились уже представители местной прокуратуры. Районный суд подтвердил 
неправомерность решения ТИК и отменил регистрацию кандидата.
Кроме того, на заседании Избирательной комиссии Пермского края была соз-

дана рабочая группа по образованию избирательных округов по выборам депута-
тов Законодательного собрания Пермского края сроком на 10 лет. Рабочая группа 
будет обсуждать схемы избирательных округов по выборам депутатов краевого 
парламента. Её руководителем избран заместитель председателя Избирательной 
комиссии Пермского края Сергей Пономарёв.
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