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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

«Избиратели сами определят, 
кто будет кандидатами на выборах»
Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии «Единая 

Россия» Пермского края:
— В истории России предварительное партийное голосование — это беспре-

цедентный шаг по организации поистине свободных и демократичных выборов. 
Я считаю: это главное.
Есть государства с развитыми демократиями. Справедливо можно сказать, что 

в этом плане наше избирательное законодательство несколько отстаёт от разви-
тых государств. Руководство «Единой России», председатель партии предложили 
принять положение, которое позволяет на предварительном голосовании именно 
избирателям на будущих выборах определить тех, кто пойдут кандидатами на эти 
выборы от партии «Единая Россия».
Ни одна другая партия этого не делает, наверное, потому, что не может сде-

лать, а у нашей партии это получится.

«Мы выведем малый бизнес из тени»
Александр Бойченко, руководитель региональной общественной при-

ёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае: 
— Мы работали на площадке по социальной политике. На контроль постав-

лен вопрос о срочном принятии закона о предоставлении льгот малоимущим 
гражданам при уплате в фонд капитального ремонта. Этот вопрос сейчас всех 
интересует и волнует, именно то, что нам нужно быстрее решать. Вопрос будет 
решаться и в нашем законодательном собрании.
Также прозвучало на съезде, что предпринимателям во время кризиса нуж-

но уделять внимание. Речь шла о самой незащищённой категории — это инди-
видуальные предприниматели. Речь идёт о повышении с 80 до 120 млн руб. 
выручки в год, чтобы им было проще регистрироваться как частным предпри-
нимателям.
Также речь идёт о более простой форме регистрации, то есть нужно перехо-

дить к уведомительной форме регистрации индивидуальных предпринимате-
лей. Таким образом мы быстрее выведем малый бизнес из тени и создадим для 
них условия.

«Система забюрократизирована и 
нуждается в совершенствовании»
Эдуард Комягин, секретарь первичного отделения «Центральное» 

местного отделения партии «Единая Россия» Кунгурского района, дирек-
тор школы №12 г. Кунгура:

— Для меня основным итогом стало понимание того, что наша система обра-
зования, которая включает в себя 30 млн человек, является приоритетной в дея-
тельности партии.
В первую очередь, есть понимание того, что система забюрократизирова-

на и нуждается в совершенствовании. Радует, что лидеры партии обращают 
внимание на воспитание в образовательном процессе. За последние пять лет 
много работы было сделано в сфере дошкольного образования: открыто более 
1 млн мест в детских садах. Сейчас проблема переходит в сферу общего обра-
зования. На дискуссионной площадке рассказали о партийном проекте «Совре-
менная школа». Главная цель заключается в том, что дети должны учиться в 
одну смену.

«Заниматься бизнесом должно быть 
выгодно, удобно и безопасно»
Светлана Букина, секретарь первичного отделения №1 посёлка Сылва 

местного отделения партии «Единая Россия» Пермского района, предсе-
датель Совета депутатов Сылвенского сельского поселения:

— На площадке «Экономическая политика, поддержка предпринимательской 
инициативы» выступали представители регионов. Они высказывали своё мне-
ние о поддержке и развитии бизнеса, о надзоре и проверках. По итогам обсуж-
дения решено рекомендовать устраивать раз в три года комплексную проверку 
предпринимателей всеми ведомствами. Сейчас проверки разных ведомств про-
ходят в разное время в течение трёх лет.
Также рекомендовано ввести специальный документ, в котором будет ука-

зано, когда и кто выезжает на проверку, по каким вопросам будет обращать-
ся к предпринимателю. Предложили по результатам проверки не штрафовать 
предпринимателя, а вынести ему предупреждение и дать определённый срок 
на устранение недостатков.
Помимо этого были предложения по поводу введения патента для самозаня-

тых. Патент для самозанятых — это документ, после покупки которого можно 
заниматься малым бизнесом без регистрации ИП или ООО. Патент будет рас-
пространяться не на любой вид деятельности. Прежде всего его можно будет 
купить репетиторам, няням, фотографам, переводчикам, лицам, ведущим сезон-
ную деятельность, и т. д. 
Главный итог площадки — работа с бизнесом должна быть открытой и про-

дуктивной, нужно формировать доверие бизнеса к органам власти. Заниматься 
бизнесом должно быть выгодно, удобно, безопасно.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Госпрограмма субсидирования ставок 
по ипотеке будет продлена
Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев предложил 
продлить госпрограмму субсидирования ставок по ипотеке. Соответствующее 
заявление он сделал на съезде партии «Единая Россия».
Пермских риелторов эта новость порадовала.
«Вопрос о господдержке ипотеки окончательно не закрыт, если раньше 

были сомнения, то сейчас вероятность того, что программу продлят, появи-
лась снова», — оптимистичен генеральный директор агентства недвижимости 
«Респект» Алексей Ананьев. — Люди были напуганы, но, если вопрос решит-
ся, они успокоятся и с застройщиками будет более конструктивный диалог».

«Эта новость ожидаема, — уверен генеральный директор агентства недви-
жимости «Перемена» Станислав Цвирко. — Продление программы вполне зако-
номерно, позитивно влияет на строительный рынок, а вслед за ним на другие 
отрасли экономики». Он напоминает, что госпрограммы так или иначе полу-
чали продолжение. Например, приватизация и выдача материнского капитала.
Кроме того, участники рынка недвижимости ждут внесения изменений в 

закон о долевом участии в строительстве. А именно — планируется увели-
чение собственных средств застройщика на 5% от стоимости всех проектов. 
Кроме того, банки станут финансировать наиболее успешные проекты — те, 
на большую часть которых прошли сделки. От этих изменений будет зависеть 
активность застройщиков в отношении открытия новых стройплощадок.
Цвирко говорит, что не всё так однозначно. Изменения в законодательстве 

нужны, чтобы обезопасить дольщика. Это правильное направление. «С дру-
гой стороны идёт монополизация рынка. Смогут строить при минимальном 
финансировании только крупные компании», — ожидает риелтор.

«2016 год будет годом, когда на рынок огромное влияние окажут юридиче-
ские особенности, которые происходят сейчас», — замечает Ананьев. 

Проект реконструкции развязки 
ул. Героев Хасана с Транссибом 
направили на экспертизу
Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов утвердил список дорог, 
подлежащих ремонту в 2016 году. Логика выбора объектов остаётся преж-
ней: акцент вновь будет сделан на «расшивку» узких мест дорожной сети, что 
позволяет увеличить их пропускную способность и решить вопросы с транс-
портной доступностью отдельных микрорайонов. Уже летом стартует рекон-
струкция развязки ул. Героев Хасана с Транссибирской магистралью, проект 
которой сейчас проходит экспертизу.
Проект рассчитан на два сезона, завершить строительство развязки плани-

руется осенью 2017 года. Кроме обновления развязки на ул. Героев Хасана в 
2016 году планируется реконструкция развязки на пересечении ул. Макарен-
ко,  Уинской и Тургенева. На пересечении ул. Мостовой и Соликамской будет 
организован классический перекрёсток и завершится строительство надземно-
го пешеходного перехода через ул. Мостовую.
Всего в этом году, помимо двух дорог, переходящих с прошлого года, 

ремонт будет проведён на 18 дорожных объектах. Дорожное полотно заме-
нят на участках ул. Ленина, Куфонина, Уральской, Лодыгина и других. Так-
же будет капитально отремонтирован подъезд по улице Саранской к новому 
спортивному комплексу «Победа».


