
  , № () Н 

Экономика роста

В первый день работы съезда на дис-
куссионных площадках партийцы и экс-
перты оттачивали положения предвы-
борной программы. На 10 площадках 
обсуждались вопросы экономической, 
социальной и аграрной политики, раз-
вития системы здравоохранения, образо-
вания, науки и культуры, гражданского 
общества и повышения качества жизни 
населения. 
В существующих экономических усло-

виях особое внимание привлекла дискус-
сия «Экономика роста и благосостояния», 
касающаяся налоговой, бюджетной и про-
мышленной политики. Модератором 
площадки был председатель комитета 
Госдумы по бюджету и налогам Андрей 
Макаров. Открывая дискуссию, он сооб-
щил, что в программу поступили «тыся-
чи предложений от партийных органи-
заций, бизнес-сообщества, просто людей. 
Они были проанализированы и нашли 
отражение в программе».

«Программа по структуре и по содер-
жанию соответствует тому, что просят 
люди», — отметил ректор Российского 
экономического университета им. Плеха-
нова Виктор Гришин. По мнению ректо-
ра, важный пункт экономического блока 
документа — увеличение доходов насе-
ления. В первую очередь это связано с 
тем, что потребление домашних хозяйств 
составляет до 59% ВВП.
Гришин добавил, что в ходе обсужде-

ния экономического блока программы 
много говорилось о налоговой рефор-
ме и о том, как сделать так, чтобы нало-
ги были постоянными, понятными, ста-
бильными. «В программе говорится, что 
мы должны вести стабильную налоговую 
политику», — отметил учёный.

«На сегодняшний день есть только 
одна программа, которая даёт реальную 
перспективу выхода страны из того слож-
ного экономического состояния, в кото-
ром она находится, создаёт возможность 
противостояния всем санкциям. Все эти 
вопросы предлагается решать програм-
мой «Единой России», — подвёл итог дис-
куссии Андрей Макаров.

Качество жизни 
и «социалка»

Делегация Пермского края побывала 
на дискуссионной площадке «Образова-
ние и наука». Работу площадки открыла 
член Общественной палаты РФ Любовь 
Духанина. «В последнее время в эконо-

мике намечается новая тенденция: на 
смену индустриальному обществу при-
ходит общество знаний. Поэтому сейчас 
перед нами стоят две важные задачи — 
сделать образование доступнее и каче-
ственнее», — заявила она.
Затем на площадке обсудили пути 

дальнейшего развития образования 
в России. Одной из ведущих тем ста-
ла организация учёбы в одну смену, 
строительство новых школ и создание 
дополнительных мест в школах. По сло-
вам координатора партийного проек-
та «Модернизация образования» Ирины 
Мануйловой, поставленная задача — 
создание новых мест в школах — это 
логическое продолжение партпроекта 
«Детские сады — детям».

«У нас большая цель — создать 6,5 
млн новых мест в школах до 2025 года, 
что позволит детям учиться в одну сме-
ну и положительно скажется на каче-
стве школьного образования», — расска-
зала она.
Ещё один важный вопрос, который 

затронули во время обсуждения, — 
повышение качества образования. 
В первую очередь планируется бороть-
ся с бюрократией. А чтобы облегчить 
жизнь учителям, планируется снизить 
количество комиссий и отчётных доку-
ментов, с которыми приходится сталки-
ваться педагогам.
По словам представителей пермской 

делегации, край опережает другие реги-
оны в решении некоторых проблем, 
появившихся в образовании. 
Николай Дёмкин, секретарь регио-

нального отделения партии «Единая 
Россия» в Пермском крае:

— Эту задачу мы обозначили как про-
блему, которую только предстоит решить 
в регионах. А в Пермском крае уже есть 
достойный опыт взаимодействия школ 
и вузов — лицеи №1 и 2. Те, кто учит-
ся в лицеях, знают, что поступят в вузы. 
В регионе есть конкретные примеры реше-
ния тех задач, которые сегодня были озвуче-
ны и поставлены перед другими регионами.
Региональное отделение партии 

«Единая Россия» в Пермском крае так-
же подготовило несколько предложе-
ний для внесения в новую программу 
партии.
Модератор дискуссионной площадки 

«Здоровое будущее», член комитета Гос-
думы по охране здоровья Николай Гово-
рин заявил: демографические данные 
говорят о том, что работа партии и госу-
дарства в сфере здравоохранения уже 
принесла ощутимые плоды.

«Более 10 лет назад стартовал прези-
дентский национальный проект «Здо-
ровье», тематика здравоохранения ста-
ла одной из основных в майских указах 
президента. И за это время нам уда-
лось добиться многого. Наблюдается 
рост рождаемости, увеличивается про-
должительность жизни, смертность 
же, наоборот, падает. Появился новый 
тренд — естественный прирост насе-
ления. И этот тренд будет продолжен в 
будущем», — сообщил Говорин. 
Множество нюансов программы так-

же обсуждалось на дискуссионных пло-
щадках «Социальная политика», «Разви-
тие гражданского общества», «Аграрная 
сверхдержава», «Культурное лидерство», 
«Сильная Россия», «Эффективность вла-
сти и народный контроль» и других.
Подведение итогов работы площадок 

и окончательное утверждение програм-
мы единороссов произошло на следую-
щий день, 27 июня, во время пленарно-
го заседания, в котором принял участие 
председатель партии, председатель пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев. 

Кандидаты определены

Во время пленарного заседания Дми-
трий Медведев предложил включить 
в избирательный список кандидатуру 
первого замглавы администрации пре-
зидента РФ Вячеслава Володина, режис-
сёра, сопредседателя ОНФ Станисла-
ва Говорухина, прокурора Республики 
Крым Наталью Поклонскую, Героя СССР, 
известного полярника Артура Чилинга-
рова и командующего Воздушно-десант-
ными войсками Владимира Шаманова, 
а также девять губернаторов и десять 
глав республик.
Медведев также напомнил, что «Еди-

ная Россия» впервые провела предвари-
тельное голосование. По данным пред-
седателя партии, на участки пришли 
свыше 10 млн человек. «Это говорит и 
о высокой степени доверия к процедуре 
предварительного голосования, и о том, 
что люди, которые пришли, они в целом 
доверяют нашей политической силе, эту 
поддержку нам ни в коем случае нель-

зя растерять», — цитирует Медведева 
ТАСС.
В предвыборном списке партии не 

будет представителей правительства РФ, 
за исключением самого Медведева. Кро-
ме того, «Единая Россия» выдвинет кан-
дидатов также в 207 одномандатных 
округах. «В общей сложности «Единая 
Россия» выдвигает своих кандидатов в 
207 одномандатных округах (всего таких 
округов 225), и, конечно, для нас очень 
важна победа в каждом из этих окру-
гов», — сказал Медведев.
Как пояснил лидер «Единой России», 

партия не будет предлагать своих кан-
дидатов в 18 одномандатных округов 
«в силу вполне понятных политических 
резонов». «У нас и так достаточный запас 
прочности», — заявил Медведев и доба-
вил, что «Единая Россия» — партия, пре-
тендующая на большинство в Госдуме 
седьмого созыва.
На съезде выступил и президент 

России Владимир Путин. Он заявил, 
что «Единая Россия» получила новых, 
сильных кандидатов в Госдуму России 
по итогам проведения предваритель-
ного голосования. «Съезд — это зна-
чительный этап избирательной кам-
пании. Сегодня вы будете принимать 
решение о предвыборной программе и 
о списке кандидатов в депутаты Госу-
дарственной думы. Это действитель-
но принципиальные моменты, пото-
му что избиратели увидят, с чем и с 
кем вы идёте на эти выборы. Граждане 
заинтересованы в победе уважаемой и 
профессиональной кандидатуры, тех, 
кто чувствует, знает нужды людей. Кто 
настроен на бескорыстную, плодотвор-
ную работу ради страны и наших граж-
дан. Всеми этими качествами должны 
обладать кандидаты «Единой России», 
которых вы сегодня выдвигаете», — 
заявил Путин.
Президент рассчитывает на то, что 

кандидаты от партии «покажут при-
мер честной и добросовестной конку-
ренции». По мнению Путина, «Единая 
Россия» многое делает для утвержде-
ния открытости и легитимности избира-
тельной кампании.

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ПАРТИИ ЕДИНАЯ РОССИЯ
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Единороссы определились
В Москве прошёл второй этап XV съезда партии «Единая Россия»
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В Москве 26–27 июня прошёл второй этап XV съезда пар-
тии «Единая Россия». 26 июня работали дискуссионные 
площадки. 27 июня состоялось пленарное заседание с 
участием лидера партии «Единая Россия» Дмитрия Мед-
ведева и президента РФ Владимира Путина. Партийцы 
обсудили программу партии на предстоящих выборах, а 
также сформировали партийные списки по территориаль-
ным группам и выдвинули кандидатов по одномандат-
ным избирательным округам на выборах в Госдуму.


