
Дорогие друзья, пермяки!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Новогодние праздники — волшебное время. 
Они дарят нам общение с родными 
и близкими людьми, создают особую 
атмосферу и уверенность, 
что всё задуманное непременно сбудется.

Пусть новый год станет для вас годом 
больших успехов и достижений, принесёт 
счастье, удачу и благополучие вам 
и вашим близким. А светлый праздник 
Рождества вдохновит на добрые свершения.

Отличного настроения 
и весёлых новогодних праздников!

Губернатор Пермского края 
М. Г. Решетников

Съезд получился действительно всенародный, сюда приехали 
представители всех регионов России. Вместе с приглашённы-
ми в съезде участвовали порядка 2500 человек. В составах 
делегаций — секретари первичных отделений партии, боль-
шинство — из районов и сельских поселений краёв и областей. 

П
ермский край 
представили бо-
лее 20 человек, в 
том числе губер-
натор Пермского 

края Максим Решетников, 
лидер прикамских едино-
россов Николай Дёмкин, 
председатель Пермской го-
родской думы Юрий Уткин, 
секретари первичных отде-
лений партии, показавших 
высокий результат партий-
ной работы. Важная цель 
съезда — решение внутри-
партийных вопросов, опре-
деление повестки работы на 
ближайшее будущее, рота-
ция руководства партии. 

Главным итогом рабо-
ты съезда стало решение 
о поддержке выдвижения 
президента РФ Владимира 
Путина в качестве кандида-
та на выборах президента в 
2018 году. 

День дискуссий

В первый день работы 
съезда были открыты для 
общения сразу семь дискус-
сионных площадок. Важные 
вопросы о развитии Россий-
ского государства, решении 
социальных проблем, мате-
ринства и детства обсуди-
ли на площадках «Качество 
государства», «Экономика 
роста и благосостояния», 
«Социальная политика», 
«Умная сила и культурное 
лидерство», «Здоровое буду-
щее», «Быть хозяином в соб-
ственном доме», «Аграрная 
сверхдержава». На секциях 
выступили и ответили на во-
просы участников министры 
правительства РФ. В работе 
каждой из этих площадок 
приняли участие и предста-
вители пермской делегации. 

Аплодисментами встре-
тили единороссы выступле-
ние заместителя председате-
ля правительства Пермского 
края Татьяны Абдуллиной 

на дискуссионной площад-
ке «Социальная политика». 
Татьяна Абдуллина подели-
лась пермским опытом во-
лонтёрской работы. В Перми 
уже почти 10 лет активно 
работает Пермский центр 
развития добровольчества. 
Его председателем является 
Ольга Зубкова, междуна-
родный эксперт культурных 
программ Организации 
Объединённых Наций, автор 
более 100 педагогических 
разработок для вовлечения 
детей и молодёжи в соци-
ально значимые формы дея-
тельности. Сейчас на терри-
тории Прикамья проводится 
много социально значимых 
мероприятий, реализуется 
множество долгосрочных 
проектов, например «Край 
равных возможностей», «Те-
традка Дружбы». Но, пожа-
луй, самый уникальный про-
ект — инклюзивный лагерь 
«Дружный» для ребят с ин-
валидностью. В рамках это-
го лагеря действует инклю-
зивный молодёжный клуб. 
За два года порядка 1000 во-
лонтёров прошли обучение 
взаимодействию с людьми 
с инвалидностью. Кстати, 
многие из волонтёров сами 
имеют инвалидность, что не 
мешает им активно участво-
вать во многих проектах. 

Татьяна Абдуллина рас-
сказала о пермских достиже-
ниях и предложила открыть 
общероссийский Центр 
подготовки инклюзивных 
волонтёров на пермской 
площадке. По мнению Татья-
ны Абдуллиной, Год добро-
вольца должен стать новым 
импульсом для развития до-
бровольческого движения. 
И поможет в этом активное 
взаимодействие партии 
«Единая Россия» и волонтёр-
ского движения. 

Во время работы дискус-
сионных площадок проходи-
ла также выставка-презен-

тация партийных проектов. 
Опыт Прикамья был пред-
ставлен сразу на нескольких 
стендах форума.

Юрий Уткин, замести-
тель секретаря региональ-
ного отделения партии 
«Единая Россия» по поли-
тическому планированию 
и проектной работе:

— Съезд — это своеобраз-
ное подведение итогов реа-
лизации масштабных проек-
тов, стартовавших в начале 
этого года. Это программы 
в области культуры, город-
ской среды, инфраструкту-
ры, социальной сферы и так 
далее. Пермский край отра-
ботал реализацию программ 
отлично. Нам удалось сфор-
мировать продуктивную 
команду. 

На выставке были также 
представлены результаты 
реализации на территории 
края федерального проекта 
«Единой России» «Городская 
среда».

«В 2017 году в Пермском 
крае было благоустроено 
более 500 дворов и более 
70 общественных мест. Это 
только один из примеров 
того, что может получить 
регион благодаря грамотной 
работе с федеральными про-
ектами», — уточнил Юрий 
Уткин. 

Кстати, недавно в Перм-
ском крае приступили к ре-
ализации ещё одного про-
екта — «Локомотивы роста», 
который объединит пред-
приятия и промышленные 
кластеры региона.

«Точно знаю, что реали-
зация тех проектов, которые 
инициированы, будет про-
должена, потому что в бюд-
жетах всех уровней заложены 
необходимые средства», — 
отметил Юрий Уткин. 

«Пленарка»

На пленарном заседа-
нии съезда партии «Единая 
Россия» партийных лидеров 
приветствовал глава госу-
дарства Владимир Путин. 
Президент поблагодарил 
единороссов за работу и 

обозначил основной вектор 
развития страны. Владимир 
Путин также сказал, что 
именно патриотизм, взаимо-
понимание, согласие между 
народами нашей страны, 
уважение к своей истории, 
культуре и традициям — за-
лог обновления и сохране-
ния идентичности России.

«Единая Россия» заслу-
жила лидерство реальными 
делами в интересах граж-
дан, на благо наших реги-
онов, на благо всей стра-
ны. Народы России, мы все 
вместе прошли трудный, но 
грандиозный путь развития. 
Не отступали от намеченно-
го курса, достойно отвечали 
на вызовы сложнейших ис-
пытаний и кризисов, в том 
числе глобального масшта-
ба, часто абсолютно от нас 
не зависящих. Были вместе, 
когда отражали агрессию 
международного террориз-
ма, отстаивали независи-
мость, самостоятельность 
России, проявили сплочён-
ность, решая судьбу Крыма 
и Севастополя, — подчер-
кнул глава государства. — 
Я уверен в нашем успехе, 
потому что с нами милли-
оны граждан России. Мы 
вместе идём вперёд. И нет 
силы, способной остановить 
это движение. Будем идти 
от победы к победе».

На пленарном заседании 
были обозначены главные 
задачи, которые партия бу-
дет решать в рамках проек-
тов. Изменения претерпели 
и сами проекты — их стало 
меньше, 14 вместо 25, зато 
больше возможностей по-
явится для полной реализа-
ции проекта.

Но основным вопросом 
внутрипартийной повест-
ки была ротация руководя-
щих органов партии. Рота-
ция серь ёзная — по итогам 
съезда Генеральный совет 
партии обновился на 23%. 
Высший совет пополнился 
12 новыми членами и вырос 
до 100 человек. Президиум 
Генсовета, в который ранее 
входили 27 человек, расши-
рился до 35 членов. 

В Генсовет «Единой 
России» вошли сразу трое 
пермяков: губернатор 
Пермского края Максим 
Решетников, председатель 
Пермской городской думы, 
заместитель секретаря ре-
гионального отделения 
партии по политическому 
планированию и проектной 
работе Юрий Уткин, секре-
тарь первичного отделения 
партии в Уинском районе 
Сергей Бычин. 

«Ротация кадров колле-
гиальных органов партии 
очень важна. Необходимо, 

чтобы в наши ряды влива-
лись новые силы, люди и 
идеи, чтобы не было застоя. 
Радует, что теперь наш край 
в Генсовете представляют 
уже три партийца. Для на-
шего региона это допол-
нительная возможность 
отстоять позиции и уве-
ренно защищать интересы 
края», — уточнил руководи-
тель регионального испол-
нительного комитета партии 
в Пермском крае Вячеслав 
Григорьев. 

Действительно, сейчас 
нельзя пренебрегать ни од-
ной возможностью войти в 
тот или иной федеральный 
проект, включая те, которые 
курирует правящая партия. 
В качестве примера мож-
но снова привести проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» или 
значимый для Прикамья 
проект «Безопасные доро-
ги». 

Именно поэтому избра-
ние представителей нашего 
региона в Генсовет «Еди-
ной России» открывает но-
вое окно возможностей для 
Перми и Пермского края, 
потому что партия «Единая 
Россия» — это реальная воз-
можность для лоббирования 
интересов Прикамья и в пра-
вительстве РФ, и в Государ-
ственной думе.

• партия

Дмитрий Николаев
Время действий и побед
В Москве прошёл XVII съезд партии «Единая Россия»

Пермяки на съезде партии «Единая Россия»
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