  , № ()

Н 



ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
П А Р Т И Я ВЛ АС Т И

Николай Дёмкин:
Люди должны понимать,
чем мы занимаемся
Лидер пермских единороссов рассказал «Новому компаньону»
об итогах Форума партийных проектов «Единой России»,
который состоялся в Москве с 16 по 18 мая
А А

— Николай Иванович, что это
вообще такое — партийные проекты?
— Проектный подход к работе —
очень распространённое явление. Это
касается и производства, и всей жизни.
Ставится цель, определяются ресурсы,
сроки, назначаются ответственные — и
задачи выполняются.
Тот же подход к работе осуществляет партия «Единая Россия». Определены
ключевые задачи в тех или иных сферах жизни, партия занимается решением этих задач. Выделяются средства, на
федеральном уровне и в каждом регионе назначаются ответственные за реализацию проекта, и идёт конкретная работа. Первые проекты появились в 2006
году, в дальнейшем их количество росло.
— Сколько всего партийных проектов существует?
— Федеральных проектов — более 40,
все они представлены на сайте партии.
Это не означает, что проекты насаждаются в регионы «административным
порядком». Для одних регионов, например, более важны проекты, связанные с
детскими садами, для других — с развитием сельского хозяйства и так далее.
Кроме того, существуют региональные проекты, их более 400. Они тоже
связаны с особенностями конкретных
территорий: где-то делается упор на
вопросы благоустройства, где-то больше
внимания уделяют спорту или жилищному строительству. Как заметил в своём выступлении Дмитрий Медведев,
«регионам никто руки не связывает», но
также призвал чрезмерно не увлекаться
количеством проектов, чтобы не распылять силы.
— Вы сказали «выделяются средства». Из каких источников финансируются партийные проекты?
— Из средств федерального бюджета.
— В таком случае почему они
называются «партийными»? При чём
тут вообще «Единая Россия»?
— Да, это распространённый вопрос.
Его особенно любят задавать оппоненты
партии. «Единая Россия» сегодня является партией большинства, имеет самое
значительное представительство в органах власти. Председатель правительства — лидер партии, кабинет министров
во многом «партийный». Следовательно, партия просто обязана решать общегосударственные задачи. Подходы к их
решению могут быть разными, но наша
партия избрала подход партийных проектов как наиболее конкретный метод
решения столь же конкретных задач.
Инструментом решения этих задач
является государственный бюджет, за

— Прежде всего говорили, конечно
который и голосует «Единая Россия», а темпам реализации этих проектов мы
остальные преимущественно критику- несколько отстаём от других регионов. же, о проектах. Нужно не только их реают. Схожая ситуация, к слову, склады- Причины известны: у предыдущего лизовывать и контролировать исполневается и в региональном парламенте: руководства края были иные приорите- ние поставленных задач — это понят«Единая Россия» берёт на себя ответ- ты, и сотрудничество с краевой «Единой но. Нужно ещё постоянно рассказывать
ственность за исполнение тех или иных Россией» тоже оставляло желать луч- о том, что мы делаем, объяснять, что
бюджетных обязательств, тогда как дру- шего. Сейчас нам надо усиленно навёр- происходит. Люди должны понимать,
стывать упущенное время, и мы этим чем мы занимаемся, и тогда они будут
гие фракции подвергают это критике.
вовлекаться в эту работу по доброй воле.
Правительство страны тоже участву- занимаемся.
Но есть и проекты, по которым ПермПомимо обсуждения собственно проет в реализации партийных проектов.
Ведь эти задачи, по сути, были постав- ский край может дать фору всем осталь- ектов речь шла и о нескольких других
лены президентом страны и подкре- ным. Например, на форуме широко важных моментах. Дмитрий Медведев
плены соответствующими указами. Мы обсуждался проект «России важен каж- заострил внимание на вопросах борьисходим из того, что указы президента дый ребёнок», направленный на ликви- бы с коррупцией, прежде всего в партийнадо исполнять, и точка. Исполнять, как дацию сиротства, развитие патронатных ных рядах. Не буду повторять понятные
бы ни критиковали эту позицию пред- семей. В Пермском крае в предыдущие вещи о том, как это тяжело сказываетгоды была проделана огромная рабо- ся на имидже партии, на доверии к ней
ставители оппозиции.
— Какие проекты, по вашей оцен- та. Лучше, чем у нас, ситуация с усы- людей. Медведев был достаточно откроке, наиболее актуальны для Перм- новлением и патронатными семьями венен, признав, что никто не застрахован
ского края?
только в Чечне, где вообще нет детей- от преступлений, в том числе корруп— Прежде всего, это партийный сирот. Здесь невозможно переоценить ционного характера, совершённых члепроект «Детские сады — детям». Мно- роль нынешнего уполномоченного по нами партии. Всё же в партии состоит
гие, кстати, иронизируют над назва- правам человека Татьяны Марголи- более 2 млн человек, а в большой семье,
нием: мол, «фабрики — рабочим, зем- ной, которая давно и системно занима- как говорится, не без урода. Так вот, наш
ля — крестьянам». Надо понимать, что лась этой проблемой. Потом, к сожале- лидер чётко дал понять: в случае выявв задачи проекта входит не только стро- нию, были допущены ошибки на уровне ления таких правонарушений приительство новых зданий детских садов, федерального законодательства, кото- крыться партийным билетом не удастся
но и открытие тех, которые некогда рые мешали развивать патронат, и я никому, а такие попытки есть. С другой
были «перепрофилированы». Для наше- рад, что сегодня они исправляются.
стороны, Дмитрий Медведев предостего региона это, может быть, не так актуНу и, наконец, не могу не отметить рёг от «перегибов»: если правонарушеально, но в масштабе Федерации речь проекты, связанные с жилищным стро- ния не подкреплены доказательствами
ительством и вопросами ЖКХ, — «Свой (судебным решением, например), а озвуидёт о сотнях детских садов.
На форуме прозвучало, что партия дом» и «Управдом». В Пермском крае чиваются только на уровне пропаганды
оппозиционеров, торовыделяет на этот
питься «топить товапроект
дополни«В случае выявления правонарушений
рищей» тоже нельзя.
тельно 50 млрд руб.
прикрыться партбилетом не удастся,
Ну и вопрос парРешение уже приняа такие попытки есть»
тийной дисциплины,
то Госдумой в перкоторый для пермсковом чтении, и есть
вероятность, что деньги начнут посту- по инициативе губернатора Виктора го отделения, увы, сегодня очень актуапать в регионы уже летом.
Басаргина принята программа разви- лен. Все наслышаны, наверное, о собыМы в политсовете уже обсуждали эту тия жилищного строительства, в её раз- тиях в Мотовилихе, где в настоящее
тему и считаем, что помимо собствен- работке принимали самое активное уча- время выявляются факты манипуляции
но строительства необходимо поддер- стие члены фракции «Единой России» с численностью отделения, в частноживать развитие частных и семейных краевого парламента. Недавно на «Перм- сти — приёма в партию «мёртвых душ».
Медведев по поводу дисциплины сдедетских садов. Логика простая: частни- ской ярмарке» прошёл Архитектурноки помогут решить задачу по ликвида- строительный форум, и я знаю, что про- лал заявление, под которым я готов безоции очередей к 2015 году, но в случае, фессиональное сообщество очень высоко говорочно подписаться. Партия, повтоесли демографическая ситуация изме- оценило эту инициативу. Хотя сам доку- ряю, большая. Это партия большинства,
нится, смогут перепрофилировать свой мент ещё нуждается в доработке, и она в ней — и рабочие, и предприниматели,
бизнес — например, под услуги допол- идёт, стратегическое направление зада- и бюджетники, и представители крупнительного образования. В то время но верно: обеспечение людей доступным ного бизнеса. С учётом этого в структукак здания — это капитальные объек- и комфортным жильём. Эта работа уже ре партии созданы платформы: социты, дорогие в содержании, и, занимаясь началась, и многие положения програм- альная, либеральная, патриотическая.
их строительством, следует учитывать мы перекликаются с партийными про- Ничего удивительного, что возникают
ситуацию через пять-семь и более лет.
ектами. Значит, будет и дополнительная споры, дискуссии, подчас весьма острые.
Это нормально. Но итогом любой дисПроекты «Строительство ФОКов» помощь в реализации программы.
и «500 бассейнов», а также «Детский
— В финале форума перед при- куссии должно стать единое консолидиспорт», думаю, не нуждаются в отдель- сутствующими выступал премьер- рованное решение, исполнение котороном пояснении. Они нужны. Это вопро- министр РФ и лидер партии Дмит- го обязательно для всех. Безоговорочно.
сы здоровья людей, прежде всего детей, рий Медведев. Он поставил перед Это и есть партийная дисциплина, и я
вопросы здорового будущего страны вами какие-то задачи? На чём акцен- буду добиваться её соблюдения в нашем
региональном отделении. ■
и региона. Могу только сказать, что по тировал внимание?

