
«То, что мы требовали, то, 
что мы считаем необходи-
мым, учтено в президентских 
указах 2012 года, — сказал 
Сергей Миронов. — Прези-
дент первым нас понял. Его 
предложения по повыше-
нию зарплат бюджетников, 
по созданию новых рабочих 
мест и по многим другим по-
зициям — это как раз то, что 
соответствует нашему виде-
нию».

Однако с исполнением 
майских указов на местах 
зачастую возникают про-
блемы. По мнению лидера 
«Справедливой России», 
главная причина в том, что 
чиновники игнорируют по-
ручения президента либо 

отделываются полумерами. 
И такая картина — на всех 
уровнях исполнительной 
власти.

«Сегодня, если называть 
вещи своими именами, идёт 
полный саботаж указов пре-
зидента, — говорит Сергей 
Миронов. — Это происходит 
как со стороны правитель-
ства РФ, так и со стороны 
многих региональных вла-
стей. Они делают вид, что 
указы живут где-то отдель-
но на бумаге и к реальной 
жизни не имеют отноше-
ния. Мы всеми законными 
методами будем добиваться 
того, чтобы указы президен-
та реально исполнялись на 
местах!»

Одним из таких методов 
лидер справедливороссов 
считает акцию «Делай или 
уходи!». Она стартовала 10 
февраля по всей стране по 
инициативе Сергея Мироно-
ва. Это ультиматум от пар-
тии премьер-министру РФ 
Дмитрию Медведеву. 

В основе ультиматума 
изначально стояли три тре-
бования: отмена сборов на 
капремонт, полная отмена 
транспортного налога, пере-
смотр несправедливой си-
стемы оценки имущества 
и земли, которая породила 
дикие налоги для жителей. 
Сегодня эти требования до-
полнены ещё двумя пункта-
ми: кредитная амнистия для 
населения с национализа-
цией банковской системы и 
индексация пенсий работаю-
щим пенсионерам. Эти пун-

кты предложили сами жите-
ли России, которые активно 
поддерживают акцию. 

Если условия ультима-
тума не будут выполнены, 
справедливороссы потре-
буют отставки премьер-ми-
нистра. На момент приезда 
Сергея Миронова в Пермь 
под требованиями подписа-
лись уже около 2 млн чело-
век по всей стране. Главная 
цель акции «Делай или ухо-
ди!» — не отправить Медве-
дева в отставку, а заставить 
исполнительную власть на 
всех уровнях по-настоящему 
работать.

В ходе визита в краевую 
столицу Сергей Миронов 
встретился с губернатором 
Прикамья, провёл приём 
граждан и принял участие в 
пресс-конференции вместе с 
председателем регионально-
го отделения «Справедливой 
России» в Пермском крае 
Дарьей Эйсфельд. Журнали-
стов интересовало, каким 
образом, не имея абсолют-
ного большинства в Госдуме 
РФ, партия намерена отста-
ивать интересы избирате-
лей? В ответ политики за-
явили, что «Справедливая 
Россия» делает ставку не на 
количество депутатов, а на 
качество работы.

«Самые профессиональ-
ные депутаты Госдумы ра-
ботают именно в нашей 
фракции», — сказал Сергей 
Миронов и пояснил, что 

многие законопроекты, вы-
двинутые справедливорос-
сами и заблокированные 
так называемой «партией 
власти», потом выдвигаются 
единороссами как свои соб-
ственные.

«Но мы к этому относимся 
спокойно, потому что для нас 
главное — результат, — гово-
рит Сергей Миронов. — Нам 
не нужно авторство. Нам 
нужно, чтобы законы работа-
ли на людей».

В свою очередь Дарья 
Эйсфельд дала оценку эф-
фективности законотворче-
ской деятельности разных 
партий.

«Есть данные статисти-
ки, где чётко видно, что по 
количеству законопроектов, 
выдвинутых от фракции, 
«Справедливая Россия» идёт 
на втором месте, — расска-
зала лидер пермских спра-
ведливороссов. — А по числу 
законопроектов, принятых 
на одного депутата, мы на 
уверенном первом месте. 
Наша партия доказала, что 
является настоящим про-
фессиональным большин-
ством». 

По словам политиков, 
именно профессионализм 
сегодня позволяет партии эф-
фективно работать в интере-
сах избирателей. Например, 
в Пермском крае «Справед-
ливая Россия» успешно ведёт 
кампанию по сбору подписей 
за отмену неработающей про-

граммы капремонта и при-
нятие новой, справедливой 
программы. На сегодняш-
ний день собрано уже более 
37 тыс. подписей. 

Также пермские справед-
ливороссы добились того, 
что законопроект по воз-
вращению регионального 
материнского капитала под-
писали представители всех 
парламентских фракций 
Прикамья. 

Кроме того, сегодня пар-
тия берёт под контроль си-
туацию с пострадавшими 
вкладчиками НПФ «Страте-
гия». Дарья Эйсфельд прово-
дит с ними личные встречи, 
вырабатываются пути реше-
ния проблемы. 

В целом региональное от-
деление партии реализует 
целый ряд проектов, кото-
рые работают в интересах 
жителей Пермского края.

«Наша главная задача —
обеспечить социальную без-
опасность граждан, — гово-
рит Дарья Эйсфельд. — Ли-
дер «Справедливой России» 
Сергей Миронов чётко обо-
значил основную позицию 
партии: главное богатство —
это люди. В нашей работе 
это главный ориентир. Мы 
добиваемся того, чтобы про-
блемы жителей Пермского 
края решались на всех уров-
нях власти».

По информации пресс-службы 
регионального отделения партии 

«Справедливая Россия» в Пермском крае

«У вас достаточно вре-
мени, чтобы выдвинуть об-
думанные предложения, а у 
нас — чтобы их внимательно 
рассмотреть», — проком-
ментировал ситуацию пред-

седатель Строгановской ко-
миссии, первый заместитель 
правления Пермского земля-
чества Игорь Шубин. 

Сенатор Шубин напом-
нил, что в прошлом году на 
премию было выдвинуто 
более 100 кандидатов, сре-
ди них оказалось немало 
очень достойных людей. 
И правлению, так же как 
и комиссии, пришлось не-
просто: именно правление 
землячества принимает 
окончательное решение о 
том, кто станет лауреатом 
престижной общественной 
награды, а комиссия — это 
рабочий орган, который 
проводит предварительный 
отбор.

Положение о премии в 
нынешнем году не измени-
лось, так же как и денежный 
эквивалент премии. По тра-
диции она будет вручаться в 
шести номинациях: 

— «За честь и достоин-
ство»;

— «За выдающиеся дости-
жения в общественной дея-
тельности»;

— «За выдающиеся дости-
жения в экономике и управ-
лении»;

— «За выдающиеся дости-
жения в науке и технике»;

— «За выдающиеся дости-
жения в области культуры и 
искусства»;

— «За выдающиеся дости-
жения в спорте».

Лауреаты премии получат 
памятный диплом, нагруд-
ный знак оригинальной раз-
работки, статуэтку авторско-
го дизайна, изображающую 
Анику Строганова — родо-
начальника пермской ветви 
династии Строгановых, а 
также денежную премию. 
Вручение проходит на съез-
де Пермского землячества, 
который обычно проводится 
в Москве.

Однако в нынешнем году 
будет сделано исключе-
ние: принято решение, что 
съезд состоится в Перми 
в первой половине июня. 
Сейчас подыскивается под-
ходящее помещение, уточ-
няется дата. 

По словам Игоря Шуби-
на, в прошлом году на орга-
низации съезда хорошо по-
работала команда главного 
режиссёра Театра-Театра 
Владимира Гурфинкеля, она 
же займётся съездом нынеш-
него года. 

Представители Пермско-
го землячества напоминают 
пермякам, что выдвижение 
на премию абсолютно сво-
бодное: оно может быть лич-
ным, коллективным или са-
мовыдвижением. Но важно 

соблюдать требования к кон-
курсным документам, кото-
рые опубликованы на сайте 
пермскоеземлячество.рф.
Экспертные группы, кото-
рые сформированы по каж-
дой из номинаций, состоят 
из очень серьёзных специ-
алистов, и не стоит нагру-
жать их дополнительной 
«бумажной» работой. Одним 
из непременных требований 
к номинантам является на-
личие обратной связи, чтобы 
эксперты могли оперативно 
связаться с инициаторами 
выдвижений.

Ещё одно важное напоми-
нание: во всех номинациях, 
кроме номинации «За честь 
и достоинство», учитыва-
ются достижения лишь за 
прошедший год. Так, нынче 
будут вручаться премии за 
достижения 2015 года.

В нынешнем году Строга-
новская премия будет вру-
чена в 11-й раз. Первый раз 
вручение произошло в 2006 
году. В этом году премии 
исполняется 10 лет. В 2015 
году лауреатами премии 
стали ветеран Великой Оте-
чественной войны Василий 
Астафьев, путешественник 
Андрей Королёв, театраль-
ный режиссёр Сергей Фе-
дотов, доктор медицинских 
наук Нина Зайцева, авиакон-
структор Александр Инозем-
цев и работник сферы моло-
дёжной политики Евгений 
Шляхов.

Домик на опушке
Согласована ещё одна постройка на участке 
у Черняевского леса

В администрации Дзержинского района 7 апреля 2016 
года состоялись публичные слушания двух проектов: пер-
вый — по изменению зонирования участка земли по адресу 
Подлесная, 2, представленный членом Градостроительного 
совета при главе Перми Денисом Галицким, второй — по за-
стройке этого земельного участка, представленный дирек-
тором по строительству ООО «ПМД» Константином Вантом.

Проект Галицкого появился после того, как стало из-
вестно, что земельный участок, расположенный на пере-
крёстке улиц Встречной и Подлесной, хотят застроить. 
Проект строительства уже согласован с городскими вла-
стями и проходит экспертизу. Помимо возведения жилого 
многоквартирного дома в этом микрорайоне планируется 
благоустройство прилегающих территорий. 

Градозащитник предложил сменить зонирование это-
го земельного участка с зоны Ц-2 на территориальную 
зону Ц-4, не позволяющую жилищного стро-ительства, 
чтобы снизить антропогенную нагрузку на лесной массив 
и не допустить уничтожения леса. 

«Город не должен создавать ситуации, требующие до-
полнительных средств для поддержания порядка и микро-
климата леса», — считает Галицкий.

Его поддержали не все. Во время слушаний в зале при-
сутствовали как сторонники, так и противники обоих 
проектов.

Так, жительница микрорайона Паркового, президент 
фонда культурного и природного наследия «Обвинская 
роза» Елена Плешкова считает, что нарушение лесного 
микроклимата, происходящее из-за строительства высо-
ток, отрицательно влияет на растения и животных леса.

Её оппонент Денис Теплоухов заметил, что в городе на-
блюдается нехватка квадратных метров, и если застрой-
щик выполнит свои обязательства, то новый жилищный 
комплекс и благоустройство окажут только благотворное 
влияние на лес. 

Но сколько бы ни спорили жители, жилой комплекс по-
явится. Об этом заявил Константин Вант, пояснив, что их 
нынешний проект не противоречит Генеральному плану 
Перми по застройке и они готовы воплотить его в жизнь, 
даже если этого придётся добиваться через суд. 
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• слушанияСъезд Пермского землячества 
пройдёт в Перми
Он отметит 10-летие Строгановской премии 

О начале кампании по выдвижению кандидатов на Стро-
гановскую премию представители Пермского землячества 
рассказали на специальной пресс-конференции. Она прошла 
в Перми вскоре после того, как в Москве 29 марта правление 
общественной организации на специальном заседании про-
длило срок приёма заявок до 15 мая, тогда как традиционно 
он заканчивался 1 апреля.

Сергей Миронов: Президент первым нас понял
В ходе рабочего визита в Пермь лидер «Справедливой России» призвал однопартийцев бороться 
с саботажем чиновников ради исполнения майских указов президента РФ

• патриотизм

Юлия Баталина 

• от первого лица

 Игорь Катаев

Более 60% майских указов президента Путина совпадают с 
программой «Справедливой России». Об этом Сергей Миронов 
заявил на встрече с партийным активом 8 апреля в Перми. 
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