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Вне зоны доступа
В рамках гражданского форума «Доступная среда для 
всех» представители власти Пермского края, бизнесмены 
и общественники обсудили вопросы доступности город-
ских зданий региона для маломобильных людей: инвали-
дов-колясочников, людей с ослабленным зрением, людей 
старшего возраста, родителей с детскими колясками и 
велосипедистов.

Обследование городских зданий, проведённое Всерос-
сийским обществом инвалидов в Пермском крае совмест-
но с районными прокуратурами, выявило, что большин-
ство объектов невозможно оборудовать пандусами из-за 
«технических» причин. Например, вход в помещение на-
ходится высоко от земли, объекты расположены на верх-
них этажах зданий, нет парковки для инвалидов, системы 
звукового информирования.

Генеральный директор экспертно-консультационно-
го центра «Эврика» (Санкт-Петербург) Лев Гутман:

— Доступная среда — это не только пандусы. То, что 
я увидел в Перми, далеко от совершенства, работы непо-
чатый край. Каждый интерпретирует положения норма-
тивных документов так, как ему хочется, или так, как 
позволяют финансы или квалификация рабочих. Прокура-
тура следит и штрафует владельцев объектов, которые 
не обеспечивают должный уровень, владельцев, не обеспе-
чивающих исполнение закона. Но эти меры не самые эф-
фективные.

Ответы на актуальные вопросы должна содержать дей-
ствующая долгосрочная целевая программа «Реабилита-
ция инвалидов на 2012-2014 годы». Однако, как отметил 
на форуме губернатор Пермского края Виктор Басаргин, в 
создании доступной среды для маломобильных групп мы 
«отстаём от соседей»: «Необходимо разработать норматив-
ную базу и определить приоритеты».

Министерство социального развития Пермского края 
подготовило проект новой программы, разработанной на 
основании требований федеральной программы «Доступ-
ная среда», чтобы иметь возможность получить федераль-
ное софинансирование. Программа рассчитана на период 
с 2014 по 2017 годы.

В рамках реализации первого этапа (2014 год) плани-
руется дать оценку доступности объектов социальной ин-
фраструктуры Пермского края, разработать нормативные 
правовые акты. На второй этап реализации программы 
(2015-2017 годы) намечены мероприятия по созданию усло-
вий для обеспечения доступности «социальных объектов» и 
приоритетных для маломобильных групп населения мест.

Финансирование будет осуществляться за счёт средств 
бюджета Пермского края, федерального бюджета и бюд-
жетов органов местного самоуправления муниципальных 
образований региона. Всего на решение проблем мало-
мобильных групп населения из бюджета края потребуется 
86,6 млн руб.

Марина Замятина

«На выборах в сентябре 
победит сильнейший»
Секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Дёмкин — 
о ситуации в краевом парламенте, сентябрьских выборах, 
а также принципах командной работы

  Николай  Иванович ,  в 
Законодательном собрании 
Пермского края — практиче-
ски ЧП. Депутаты трижды со-
рвали пленарное заседание, 
не обеспечив кворум, и у всех 
отсутствующих нашлись «ува-
жительные причины». Вам 
как депутату и руководителю 
«Единой России» не обидно?

— Не только обидно, но и 
возмутительно. Чтобы у нас 
эти истории не повторялись, 
надо что-то делать. Я уже вы-
сказывался по этому пово-
ду. Можно начинать раньше 
работать, скажем, с 9 утра. 
Можно точно заканчивать 
работу не ранее 20 часов, 
за это время можно рассмо-
треть все вопросы, которые 
нужно рассматривать со-
гласно повестке, расписан-
ной на два дня работы. Для 
этого нужно изменить регла-
мент ведения Законодатель-
ного собрания.

Ведь чем закончился пер-
вый день работы 20 июня? 
После 18.00 поставили во-
прос: работаем дальше или 
не работаем? Большинство 
проголосовало — не рабо-
таем, а на следующий день 
нет явки, и всё. Особенно 
возмущает, когда точно зна-
ешь, что некоторые из депу-
татов находились в Перми, 
но известили о своей неявке. 
«Пальчик болит, ножка бо-
лит, дойти не могу» — возму-
тительно.

 Известная «проблемная точ-
ка» для партии — Мотовилиха...

— Ну, скажем так: она 
была проблемной до 28 мая. 
Состоялась конференция, 
которая избрала новый со-
став и секретаря местного 
отделения партии «Единая 
Россия» в Мотовилихе. Те-
перь там работа налажива-
ется.

 А как же быть с заявлени-
ями о «массовом выходе из 
партии», которые делала быв-
ший руководитель местного 
исполкома Ирина Горбунова?

— Я напомню, что Ирина 
Горбунова в своё время была 
исключена из партии за не-
однократные нарушения 
партийной дисциплины. Это 
само по себе о многом гово-
рит. Потом произошло нечто 
удивительное: человек не в 
партии, но приватизировал 
роль управленца местного 
отделения, до 28 мая фак-

тически управляя партией в 
Мотовилихе. Это ненормаль-
но, согласитесь.

До этого же времени она 
всячески препятствовала по-
лучению объективной инфор-
мации том, что на самом деле 
происходит в отделении. Гор-
бунова говорила, что поступи-
ло 1081 заявление о выходе из 
партии. На самом деле посту-
пило по состоянию на конец 
июня 333 заявления. Мы их 
стали проверять, и во многих 
случаях оказывается: то лю-
дей нет по указанному адресу, 
то телефона такого нет, дома 
такого нет, на этом месте ма-
газин. Чем дальше проверка, 
тем более странные факты 
открываются. При опросе 
людей, якобы написавших за-
явление, оказывается, что в 
партии они и не состояли.

Получается, что из про-
веренных две трети — это 

ложь. А правда в том, что за-
явления о выходе из партии 
написало ядро, поддержи-
вающее Ирину Горбунову. В 
том числе ряд членов местно-
го политсовета и руководите-
лей первичных отделений.

 В сентябре состоится около 
300 выборов на разных уров-
нях власти. «Единая Россия» 
готовится к продвижению сво-
их кандидатов?

— Да, предстоит избрать 
более 2800 депутатов в раз-
ные уровни представитель-
ной власти, ряд глав рай-
онов и поселений, одного 
депутата Законодательного 
собрания. Поэтому партия, 
конечно, тоже готовится к 
выборам, и давно. Прежде 
всего, мы формируем эффек-
тивную структуру партии.

Политсовет был избран 
на конференции 12 декабря. 
Далее мы избрали заме-
стителей секретаря. Затем 
стояла задача создать рабо-
тоспособный исполком. В 
недавнем прошлом он рабо-
тал недостаточно активно, 
с непрофессионалами при-
шлось расстаться. Мы при-
няли на работу новых людей, 
оставили ряд опытных со-
трудников. Сейчас исполком 
работает достаточно эффек-
тивно.

Наша задача номер один 
на грядущих выборах — не 
допустить уменьшения коли-
чества членов «Единой Рос-
сии» в депутатском корпусе 
разных уровней власти. За-
дача номер два — увеличить 
их присутствие. Ну а даль-
ше покажет выбор людей: я 
убеждён, что на выборах по-
бедит сильнейший.

  Некоторые политологи 
говорят, что партия «Единая 
Россия» как политический про-
ект движется к завершению, 
что вскоре она растворится 
в недрах «Общероссийского 
народного фронта» (ОНФ). Вы 
слышали такое мнение?

— Совсем недавно я был 
участником видеоконфе-
ренции, которую проводило 
руководство нашей партии. 
Там мы как раз говорили о 
том, что такое «Общерос-
сийский народный фронт». 
Важно понимать различие: 
ОНФ — общественное дви-
жение, а не партия. В движе-
ние ОНФ органично входят 
четыре партии, в том числе 
«Единая Россия». Я вхожу в 
организационный комитет 
ОНФ Пермского края.

А вот выдвижение кан-
дидатов в депутаты будет 
проходить от партийных 
структур. Так что партии не 
только не «растворяются», 
но и получают определённое 
преимущество: мы сможем 
выдвигать кандидатами не 
только членов партии и её 
сторонников, как это было 
раньше, но и членов ОНФ. 
Разумеется, тех, кого счита-
ем достойными быть народ-
ными представителями.

 В Перми работает обще-
ственная приёмная Дмитрия 
Медведева. Кто ведёт в ней 
приём? Чем она может помочь 
людям? Это только перед вы-
борами ведётся такая работа 
или постоянно?

— Приёмная работает 
постоянно. Приём ведут де-
путаты Законодательного со-
брания, члены правительства 
Пермского края, депутаты 
Пермской городской думы. Я 
тоже, кстати, веду там приём.

Это работа не для выбо-
ров и не «для галочки». Все 
заявления, поступившие в 
приёмную, принимаются и 
рассматриваются.

 На что, в основном, жалу-
ются люди?

— Как правило, обраще-
ния касаются бездействия 
чиновников. Но на то и су-
ществует партия «Единая 
Россия», чтобы аккумулиро-
вать запросы людей, ставить 
перед властями всех уровней 
задачи и контролировать их 
исполнение.

Конечно, есть и нераз-
решимые вопросы. Но если 
есть возможность помочь — 
помогаем. Порядка 25-35% 
вопросов, поступивших в 
приёмную, разрешается бла-
гополучно.

 Вы много времени тратите 
на производство, на депутат-
скую работу, на партию. А оста-
ётся время на то, чтобы зани-
маться чем-то человеческим?

— Если говорить об от-
дыхе, то практически нет. 
Я сам-то порой удивляюсь, 
как удаётся заниматься тем, 
чем занимаюсь. Получает-
ся только потому, что есть 
команда. В избирательном 
округе №3 — мои помощ-
ники. В партии «Единая 
Россия» удалось наладить 
работу исполкома, он сегод-
ня работает неплохо. У меня 
сильные заместители. На 
предприятии тоже мы всегда 
работали и работаем коман-
дой, я на своих помощников 
перекладываю основную ра-
боту, на себе оставляю функ-
ции контроля. Хорошим 
можно назвать того руково-
дителя, в отсутствие которо-
го работа выполняется. Это 
значит, команда работает. 
Так и должно быть.

Андрей Стрельцов

Использованы эфиры программ 
«Лобби-холл» на телеканале ВЕТТА и радио «Эхо Перми»
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«Наша задача номер один 
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