
Уходящий год был насыщенным для краевых законодате-
лей, в том числе для самой крупной фракции парламента 
Прикамья — «Единой России». Было принято множество 
решений, важных как для всех жителей края, так и для 
конкретных социальных групп. К тому же с приходом но-
вого губернатора Максима Решетникова парламентариям 
был задан новый стиль работы, и это тоже отразилось на 
принятых решениях. Об этих и других итогах года — наш 
разговор с Николаем Дёмкиным. 

 Н и к о л а й  И в а н о в и ч , 
у х о д я щ и й  г о д  б ы л  д о -
вольно насыщенным для 
Законодательного собрания 
Пермского края. Понятно, что 
каждый законопроект важен. 
Но всё же какие решения кра-
евого парламента вы считаете 
наиболее значимыми для жи-
телей края? 
— Вы правы, каждый за
конопроект очень важен. 
Однако есть те, которые ка
саются интересов большого 
количества людей, поэтому 
появления таких законов 
очень ждут, и они широко 
обсуждаются. Приведу лишь 
два таких примера.

Понятие материнско
го капитала за последние 
годы стало известно, по
жалуй, всем. Множество 
семей воспользовались 
помощью от государства, 
которая выделяется при 
рождении второго ребёнка 
или последующих. Но мы 
решили стимулировать и те 
молодые семьи, у которых 
ещё нет детей. Поэтому За
конодательное собрание 
приняло закон, по которому 
молодые мамы в возрасте 
от 19 до 24 лет получают из 
краевого бюджета едино
временное пособие в разме
ре 60 тыс. руб.

Второй пример. «Горя
чей» является тема обма
нутых дольщиков. Люди 
продавали единственное 
жильё, брали кредиты в 
банках, а в результате того 
что застройщики не спра
вились с обязательствами, 
остались ни с чем. В этом 
году появился закон, ко
торый чётко описал меха
низмы поддержки таких 
граждан. Сама ситуация 
на строительном рынке, 
к сожалению, может при
вести к появлению новых 
обманутых дольщиков. Но, 
по крайней мере, в Прика
мье теперь действует меха
низм их защиты. Серьёзные 
меры для стабилизации си
туации принимает и феде
ральное правительство.

Можно вспомнить, 
что в уходящем году бес
прецедентные средства в 
крае были направлены на 
строительство и ремонт 

дорог: сумма составила 
около 4,7 млрд руб. Для срав
нения: годом ранее анало
гичные траты составляли 
2 млрд руб. При этом орга
низован жёсткий контроль 
над сроками поступления 
средств в муниципалитеты, 
качеством работ. За счёт 
этого мы сделали большой 
шаг вперёд в дорожной  
сфере.

Вообще, вложения в ин
фраструктуру планомер
но увеличиваются. Совсем 
недавно на заседании За
конодательного собрания 
мы утвердили бюджет бли
жайших трёх лет. Там за
ложены средства на финан
сирование долгожданных 
проектов: завершение стро

ительства зоопарка, рекон
струкция сцены ТеатраТеат
ра, строительство здания для  
Театра оперы и балета, зда
ние для Пермской художе
ственной галереи. На эти 
цели будет направлено более 
7,8 млрд руб. 

Увеличение финансиро
вания важных инфраструк
турных объектов, которые 
будут служить людям мно
гие десятилетия, — это тоже 
новый подход, который де
монстрирует администра
ция губернатора. Мы же, 
депутаты, видим, что эти 
предложения разумны, и 
идём им навстречу. 

 Изменилось ли что-то в ра-
боте краевого парламента в 
связи с избранием в Пермском 
крае нового губернатора? Как 
выстраиваются отношения 
между Законодательным со-
бранием и исполнительной 
властью региона? 
— Безусловно, подходы ме
няются. Можно увидеть это 

на той же дорожной теме. 
В этом году все конкурсы на 
строительство и ремонт до
рог были проведены до мая. 
Так мы смогли обеспечить 
своевременное и качествен
ное освоение средств, выде
ленных на дороги.

В этом году мы впервые 
в истории края провели по
следнее заседание Законода
тельного собрания в ноябре, 
и по инициативе губернато
ра приняли бюджет раньше 
обычного. Это тоже было 
нужно сделать, чтобы все 
конкурсные процедуры по 
программам, работающим 
в Пермском крае, запустить 
уже в январе, а в феврале–
марте начать работу. Таким 
образом, краевые програм
мы начнут исполняться в 
большем объёме, чем это 
было раньше. 

 В Законодательном собра-
нии вы работаете в составе 
фракции «Единая Россия». 
Какие инициативы были реа-
лизованы в этом году при со-
действии фракции? 

— Здесь даже перечислить 
будет сложно. Фракция «Еди
ная Россия» составляет в 
краевом парламенте подав
ляющее большинство. Ина
че говоря, без голосования 
членов фракции в принципе 
невозможно принять ни од
ного закона.

Но что касается послед
них инициатив, то я бы 
выделил программу гази
фикации в Пермском крае, 
которую «Единая Россия» 
взяла под контроль. 

Дело в том, что реализа
ция этой программы очень 
важна для огромного чис
ла жителей края. Но с её 
реализацией есть некото
рые «пробуксовки», в том 
числе связанные с долгами 
края за поставленный газ. 
Поэтому мы постараемся 
сделать всё для того, чтобы 
как можно больше жителей 
Прикамья получили в свои 
дома газ. Это наиболее де
шёвое и экологически чи
стое топливо. 

 Очень много в уходящем 
году говорилось о федераль-
ной программе «Создание 
комфортной городской сре-
ды». Вслед за ней появились 
соответствующие краевая 
и городские программы. 
2017 год был первым, когда 
действовала эта долгосрочная 
программа. Как вы оценивае-
те её первые результаты?
— Интересный факт: ни об 
одном из предыдущих про
ектов «Единой России» я не 
слышал столько положи
тельных отзывов, сколько о 
проекте «Городская среда». 
Люди приходят в приёмную 
председателя партии Дми
трия Медведева и благода
рят за то благоустройство, 
которое проведено в их 
дворах. Это значит, что про
грамма очень нужна и вос
требована.

Контроль со стороны пар
тии очень важен. Были фак
ты, когда бюджетные деньги, 
выделенные на обустрой
ство дворов, использовались 
неэффективно, работы вы
полнялись некачественно. 

Наше вмешательство 
позволяло вовремя испра
вить недостатки, плотно 
поработать с подрядчика
ми, то есть довести дело до 

логического завершения — 
люди должны получать 
комфортную среду про
живания. Ведь на эти цели 
тратятся очень серьёзные 
средства: в крае в 2017 году 
было выделено более 
800 млн руб., это средства 
из бюджетов всех уровней. 
Мы старались сделать так, 
чтобы потраченные деньги 
приводили к благодарно

стям от людей, а не к жало
бам. 

Хочу добавить, что у нас в 
Перми уже был сделан опре
делённый задел для того, 
чтобы федеральная програм
ма заработала эффективно. 
Депутаты Пермской город
ской думы ведут городские 
целевые программы благо
устройства. Мы сумели за 
те годы, что действуют эти 
программы, отработать ме
ханизмы, которые сегодня 
используются в федеральной 
программе. У нас получи
лось, и получилось хорошо.  
В будущем году мы продол

жим благоустройство дво
ров, скверов и парков в При
камье.

 Расскажите о вашем изби-
рательном округе. Как меняет-
ся жизнь в Дзержинском рай-
оне? Какие важные объекты 
появились здесь за последнее 
время? 
— Возьмём за «точку отсчё
та» последние три года. За 

это время построены три 
детских сада в микрорай
онах правого берега Дзер
жинского района. Построена 
школа «Мастерград» — гор
дость сферы образования 
города.

Сейчас в микрорайоне 
Пролетарском строится бас
сейн, и его открытия ждут 
жители не только этой тер
ритории, но и всего право
бережья. Строительство со
циальных объектов будет 
продолжено. Здесь нужен 
ещё один детский сад. Нужен 
ещё один корпус для школы 
№55, ведь её заполненность 
сегодня одна из самых высо
ких в городе. 

Мечтают жители и о ле
довой арене. Вряд ли, конеч
но, это будет целый ледовый 
дворец вроде «Орлёнка», но 
нам точно нужен современ
ный ФОК с хорошей ледовой 
площадкой для занятий хок
кеем, фигурным катанием, 
просто катанием на коньках.

Планов много. И я уве
рен, что при тех подходах к 
работе и темпах, которые 
заданы в этом году вместе с 
правительством и админи
страцией губернатора, при 
активном участии «Единой 
России» мы решим все стоя
щие перед нами задачи. 

Использованы материалы 
программы «Вести. Гость 

студии» ГТРК «Пермь»

•	итоги	годаНиколай Дёмкин:  
Нам по силам решить все задачи
Интервью с депутатом Законодательного собрания Пермского края, членом фракции «Единая Россия» 

В бюджет края на ближайшие три года  
закладываются средства на финансирование

долгожданных проектов: завершение строительства  
зоопарка, реконструкция сцены Театра-Театра,  

строительство здания для Театра оперы и балета,  
здание для Пермской художественной галереи

Ни один из предыдущих проектов 
«Единой России» не получил  

столько положительных отзывов,  
сколько проект  

«Городская среда»
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