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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
12 декабря Президент РФ Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ
ральный интернационал, в который
входят и распоясавшиеся, обнаглевшие
выходцы из некоторых южных регионов России, и продажные сотрудники
правоохранительных органов, которые
крышуют этническую мафию, и так называемые русские националисты, разного рода сепаратисты, готовые любую
бытовую трагедию сделать поводом для
вандализма и кровавой бузы. Мы вместе должны справиться с этими вызовами».

Основные тезисы
В стране должна развиваться
политическая конкуренция
«Считаю важным, что всерьез заявили о себе многие новые партии, завоевав места в муниципальных и региональных органах власти, они заявили о себе, они заложили хорошую базу
для участия в будущих федеральных
избирательных кампаниях. И, уверен,
составят достойную конкуренцию политическим старожилам».
Объединение высших судов
даст общее равенство перед
законом
«Объединение Верховного и Высшего арбитражного судов позволит обеспечить выполнение основного конституционного принципа — равенства всех перед законом. Полагаю, что объединение судов направит судебную практику в
единое русло, а значит, будет укреплять гарантии реализации важнейшего конституционного принципа — равенства всех перед законом».
Местное самоуправление
должно стать независимой
и финансово состоятельной
властью
«Важнейшей задачей является уточнение общих принципов организации
местного самоуправления, развитие
сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах. И такую
работу мы должны начать, в основном
законодательно обеспечить уже в следующем, 2014-м, году — в год 150-летия знаменитой земской реформы».
В Общественной палате усилят
представительство профсоюзов
«Представители этих союзов должны
составлять не менее половины членов
Общественной палаты, предлагаемых
президентом. Общественная палата должна стать площадкой выражения интересов различных профессиональных и социальных групп, ассоциаций и союзов. Там должно быть побольше профессионалов».
Госпрограммы должны
быть актуализированы
«Порой приходится слышать, что на
реализацию всех этих заявленных
планов и целей не хватает средств,
нужно снизить планку, упростить задачи. Я считаю, что нельзя строить политику по формальному принципу.
Нужно заниматься делом и искать решения, четко расставлять бюджетные
и другие приоритеты. Необходимо актуализировать все государственные
программы и уже в течение ближайших двух лет перевести на программный принцип бюджеты всех уровней».
Президент РФ поддержал идею
о налоговых каникулах
для малого бизнеса
«Все регионы страны могут предоставлять двухлетние налоговые

каникулы для новых малых предприятий, работающих в производственной, социальной и научной
сферах».
Россия будет прирастать
Сибирью и Дальним Востоком
«Подчеркну, ресурсы и государства,
и частного бизнеса должны идти на
развитие, на достижение стратегических целей. Например, таких, как
подъем Сибири и Дальнего Востока.
Это наш национальный приоритет
на весь 21-й век. Эта задача — беспрецедентного масштаба, а значит,
и шаги по ее решению должны быть
нестандартными. Считаю, программа
должна распространиться на Сибирь,
включая Красноярский край и Республику Хакасия».
Президент предлагает изменить
действующую патентную
систему
«Следует изменить действующую патентную систему. Сейчас иностранный работник должен приобретать
патент, если он работает у физического лица. Юридические лица и индивидуальные
предприниматели
также должны иметь возможность
нанимать иностранного работника
на основе патента».
Президент РФ озвучил
предложения по
деофшоризации экономики
«По оценкам экспертов, в прошлом
году через офшоры или полуофшоры прошли российские товары общей стоимостью $111 млрд. Это пятая часть всего нашего экспорта. Половина из $50 млрд российских инвестиций в другие планы также пришлась на офшоры. За этими цифрами
— вывод капиталов, которые должны
работать в России. Прямые потери
бюджета страны. Доходы компаний,
которые зарегистрированы в офшорной юрисдикции и принадлежат российским собственникам, конечным
бенефициарам, должны облагаться
по нашим налоговым правилам. Налоговые платежи должны быть уплачены в российский бюджет, и нужно продумать систему, как эти деньги изъять».

В России может появиться
Национальный совет
профквалификаций
«Принципиальная роль в качественном развитии экономики принадлежит новым профессиональным
стандартам. Они должны задать требования к квалификации каждого специалиста. Но они сработают
только в том случае, если будут востребованы самим бизнесом. Их подготовка должна идти с участием самих профессиональных сообществ».
Впервые за всю историю
страны закрывается вопрос об
обеспечении жильем военных
«Впервые за всю историю страны
мы закрываем вопрос с постоянным
жильем для военнослужащих армии
и флота России. И теперь можем
сконцентрироваться на завершении
создания современного фонда служебного жилья и комфортных военных городков. Все военнослужащие
Минобороны, вставшие на очередь
до 1 января 2012 года, будут до конца текущего года обеспечены постоянным жильем. В ближайшее время
эта задача должна быть решена полностью. Так и будет. Обращаю на это
внимание министра обороны и прошу разбираться с каждым конкретным случаем, помогая людям выбрать наиболее удобные варианты».
Путин предложил создать обще
российскую федеральную базу
вакансий
«Нужно оказать людям информационную поддержку, включая создание общефедеральной базы вакансий, чтобы каждый человек мог увидеть — в каком регионе он может
найти хорошую работу. Здесь необходим целый комплекс решений, и
прошу его разработать. Имея в виду
и арендное жилье, и так далее — вы
сами знаете, что это такое».
Необходимо справиться
с «аморальным
интернационалом»
«Межэтническое напряжение в России
провоцируют не представители какихто народов, а люди, лишенные культуры, уважения к традициям — как к своим, так и к чужим. Это своего рода амо-

Жилищное строительство
влияет
на демографию
«Наша задача — уже в 2016 году выйти на строительство 75 млн квадратных метров жилья. Технология
исполнения этой задачи включает в
себя ряд связанных вопросов, таких
как отведение земельных участков
под застройку, создание соответствующей инфраструктуры под неё, упрощение разрешительных процедур, наконец, искоренение коррупции в этой
сфере, решение которых позволит достигнуть указанных показателей в
жилищном строительстве».
Семья с тремя детьми должна
быть нормой в России
«Демографы утверждают, что выбор в
пользу второго ребенка — это уже потенциальный выбор в пользу третьего.
Важно, чтобы семья сделала такой шаг.
И, несмотря на сомнения некоторых
экспертов, а я отношусь к ним с уважением, я все-таки убежден, что нормой
России все-таки должна стать семья с
тремя детьми».
Выпускное сочинение будут
учитывать при поступлении в
вузы
«Уже давно дано поручение – начиная со следующего года предусмотреть в выпускном классе итоговое
сочинение. Естественно, его резуль-

таты должны наряду с ЕГЭ учитываться при поступлении в вузы».
Невозможно задирать цены
на студенческие общежития
«Ни в коем случае нельзя создавать
барьеры для образовательной мобильности наших граждан. Это касается и платы за студенческие общежития: цены здесь не должны браться с потолка, а должны прямо зависеть от условий проживания и объемов предоставляемых услуг».
Диспансеризация для детей
должна проводиться ежегодно
«С 2015 года все дети должны пройти бесплатную диспансеризацию, а
взрослые — один раз в три года. Важно сохранять и развивать потенциал
центров высокотехнологичной медицинской помощи. При этом услуги таких центров должны быть доступны
не только для жителей соответствующих городов, где они расположены, но
и для граждан других регионов».
В России продолжится развитие
спортивной инфраструктуры
«Мы должны продолжить развитие инфраструктуры массового и
детско-юношеского спорта, делать
все, чтобы повышался престиж активного образа жизни. Уверен, что
на высоком уровне мы организуем Олимпиаду в Сочи и чемпионат
мира по футболу, а также зимнюю
Универсиаду в Красноярске».
Россия будет стремиться быть
лидером, добиваясь уважения к
национальному суверенитету
«Мы всегда гордились своей страной, но мы не претендуем на звание
какой-то сверхдержавы, понимаемое
как претензия на мировую или региональную гегемонию. Не покушаемся ни на чьи интересы, никому не навязываем свое покровительство, никого не пытаемся учить жить».

комментарии
ЛЕВ КУЗНЕЦОВ, Губернатор
Красноярского края
«Очень важно, что пятилетние каникулы по уплате различных видов налогов будут распространяться и на Красноярский
край. Это дает нам дополнительную инициативу по стимулированию экономических
проектов, которые сегодня стоят на повестке дня. Для нас это возможность организации новых рабочих мест, это помощь в создании нового облика экономики Красноярского края. Близка нашему региону и тема развития инновационной деятельности. Глава государства предложил возвращать регионам, вкладывающим средства в создание технопарков и бизнес-инкубаторов, затраты на создание инфраструктурных площадок. Я считаю, что подобная мера станет значительной поддержкой для развития инновационной деятельности во всем регионе. В Железногорске мы реализуем
проект ядерно-космического кластера, включая промпарк, вкладываем
в его развитие бюджетные деньги. Сегодня мы получили новый инструмент поддержки таких инициатив».
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Политики комментируют Послание Президента
ВИКТОР ЗУБАРЕВ,
депутат Государственной Думы ФС РФ

ЭДХАМ АКБУЛАТОВ,
глава города Красноярска
«Очень важно для нашего края и нашего города создание новой экономики, создание промпарков, технопарков
и бизнес-инкубаторов, о чем говорил президент. Крайне
актуально и то, что необходимо вкладывать средства в регионы. Конечно же, очень важно в речи президента то, что
необходимо совершенствовать систему местного самоуправления, создать систему, при которой будут сбалансированы полномочия и ресурсы, необходимые для реализации этих полномочий».

ПЕТР ПИМАШКОВ,
депутат Государственной Думы ФС РФ

«Впервые глава государства так много и так ярко говорил о
Сибири, о Красноярском крае. Он напомнил и о нашей Универсиаде 2019 года, и заявил о новом формате поддержки развития наших сибирских регионов, а также технопарков и бизнес-инкубаторов — территории, которые их развивают, в том числе и Красноярский край, смогут рассчитывать на возвращение вложенных в эти проекты бюджетных средств».

РАИСА КАРМАЗИНА,
депутат Государственной Думы ФС РФ

«Владимир Владимирович говорил о развитии территорий, в
том числе о налоговых преференциях для малого и среднего бизнеса, который будет организовываться в субъектах РФ.
Если власть на местах будет вкладывать средства для развития малого и среднего бизнеса, то регионы смогут получить
преференции из федерального бюджета на возмещение затраченных средств на развитие этого бизнеса. На мой взгляд,
это очень важно, так как здесь будет и пополнение бюджета.
Кроме того, есть и социальная составляющая, в том числе вопрос занятости населения и повышения благосостояния тех
людей, которые проживают в регионах»

«Доклад президента был содержательным и как никогда конкретным. Были обозначены основные направления и приоритеты. Я считаю, очень важно для страны и для каждого
гражданина России услышать тот вектор, который обозначит президент. Нам сегодня прежде всего нужны стабильность, продуманность наших действий и, конечно, развитие
экономики и промышленности. В связи с этим я вижу большие перспективы развития экономики и социальной сферы
Красноярского края».

» » Пульс территорий

В территориях края реализуется
проект «Шесть шагов в партию»

Реализацию проекта «Шесть шагов в партию» начал Красноярский региональный совет сторонников партии «Единая Россия».
Как известно, для того чтобы стать членом партии «Единая
Россия», необходимо в течение шести месяцев быть сторонником партии. В этот период человек может познакомиться
с партийной деятельностью, поучаствовать в мероприятиях
и проектах, а уже затем принять осознанное решение о вступлении в ряды единороссов. Проект «Шесть шагов в партию»
помогает каждому пришедшему в сторонники человеку
раскрыть свой потенциал, влиться в текущую деятельность,
быть замеченным. Каждый месяц в течение полугода кандидаты активно проявляют себя, а институт сторонников за это
время готовит будущих партийцев.
Первыми к реализации проекта в Красноярском крае подключились следующие территории: Емельяновский, Козульский, Новоселовский, Тасеевский, Туруханский районы, а
также Ленинский район города Красноярска. Местные советы сторонников в мае 2013 года привлекали к своей работе
тех людей, которые вступили в их ряды. В декабре те, кто принял активное участие в деятельности советов, в торжественной обстановке были приняты в партию.

Вера Оськина встретилась
с руководителями депутатских
групп в южных территориях края

В Минусинске состоялся семинар с руководителями депутатских групп «Единой России» из южных территорий Красноярского края. Семинар прошел в формате круглого стола. В
местном исполнительном комитете партии «Единая Россия»
собрались руководители фракций Идринского, Каратузского, Краснотуранского, Курагинского, Минусинского, Шушенского районных советов, а также Минусинского городского
совета депутатов.
Заместитель секретаря Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия», помощник губернатора Вера
Оськина рассказала присутствующим о работе фракции
«Единой России» в Государственной Думе ФС РФ и Законодательном собрании региона.
Она сообщила о регламенте работы, порядке рассмотрения
вопросов.
«Обязательно нужно проводить встречи с избирателями,
личные приемы, отчитываться о проделанной работе. Также
важна работа с целевыми группами. В нашем крае партия ведет такую работу. Но нужно проанализировать качество, находить новые формы сотрудничества. Люди видят, что партия
решает проблемы и ищет пути решения. Нужно более четко
работать с законодательством. На самом деле проблем, которые назревают в обществе, очень много, нужно с ними работать не тогда, когда их подхватила оппозиция, а опережая
события. Нам нужно навязывать, в хорошем смысле слова,
повестку дня конкурентам. Очень важно работать командой.
Должна быть выстроена вертикаль, начиная от членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, депутатов Заксобраний
до депутатов районного или городского совета и депутатов
поселкового совета», — подчеркнула Вера Оськина.
«Встреча была очень полезной для нас. Это был открытый
диалог. Такие встречи должны проходить чаще. Существующий опыт должен передаваться в территории для более
продуктивной работы», — подвела итог депутат Минусинского городского совета Светлана Борисова.

Красноярские депутаты не теряют связь с населением

1 декабря в связи с 12-летней годовщиной создания политической партии «Единая Россия» красноярские депутаты всех
уровней провели прием граждан. Такая форма работы в значимую дату выбрана не случайно. Партийные приемные
на протяжении пяти лет являются эффективным инструментом решения важных и актуальных проблем. Деятельность
общественных приемных востребована как канал связи с людьми. Сюда приходят по земным вопросам, обращаются не
только за помощью, но и приносят свои проекты и идеи, а также конкретные предложения.
В Красноярском крае прием граждан по личным вопросам провели депутаты от «Единой России» федерального, регионального и местного уровней. Приемы прошли в городах Ачинск, Железногорск, Шарыпово и поселке Шушенское.
А 12 декабря, в День Конституции, в общественной приемной прошел тематический прием граждан. На вопросы отвечали специалисты Пенсионного фонда, социальной защиты и сферы ЖКХ.

В Красноярский край пришло «Время высокой музыки»

При поддержке партии «Единая Россия» в Красноярском крае стартовал проект «Время высокой музыки». В рамках акции предусмотрено распространение СD-дисков с классическими произведениями в исполнении заслуженного артиста РФ скрипача Дмитрия Когана.
Первые мероприятия в рамках проекта прошли в Эвенкии. Учащиеся эвенкийской районной детской школы искусств
провели академические концерты для жителей района, на которых исполнили музыкальные произведения великих
композиторов.
В ближайшее время такие мероприятия пройдут и в других территориях края. В Ачинске партийцы примут участие в
юбилейном концерте, посвященном 60-летию детской музыкальной школы. В Краснотуранском районе состоятся академические концерты. Также свои лучшие номера представят зрителям учащиеся детской школы искусств Богучанского района. Учреждения культуры Бирилюсского района организовали отчетный концерт. А в Большемуртинском районе
учащиеся фортепианного класса исполнят классические произведения в рамках проекта. В столице региона – Красноярске отчетные концерты музыкальных школ пройдут в Советском районе города. Члены партии «Единая Россия» примут участие во всех культурных мероприятиях, наградят лучших педагогов и талантливых воспитанников. Кроме того,
все они получат в подарок CD-диски с записью классических музыкальных произведений в исполнении Дмитрия Когана. Всего на территории Красноярского края будет распространено 300 музыкальных дисков.

На Таймыре открыт новый детский сад

Открывшийся в столице Таймыра новый детский сад является структурным подразделение действующего дошкольного учреждения – ТМБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сказка». Садик рассчитан на 60 ребятишек младшего дошкольного возраста.
Дети в трех группах будут разделены по возрастам: от 1,5 до 2 лет, от 2 до 3 лет, от 3 до 4
лет (возраст детей исчисляется на сентябрь).
Открытие детского сада состоялось в рамках реализации указа президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». По информации управления образования администрации района, по данным на 1 декабря текущего года в очереди на предоставление места в детском
саду состоит 168 малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Ввод в эксплуатацию нового сада позволит сократить очередь в данной возрастной группе на 35,7 %.

В Пировском районе единороссы провели акцию
«Подари ребенку один день»

В акции приняли участие десять семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Каждый участник создал видеопрезентацию о жизни своей семьи. Член
местного политического совета партии «Единая Россия», глава Пировского района
Александр Евсеев и руководитель местного исполнительного комитета партии Евгений
Аксенов наградили всех участников акции, а авторам пяти лучших работ вручили флэшкарты в подарок.
Местное отделение партии «Единая Россия» в Пировском районе в рамках реализации проекта «Пировский район — территория добрых дел» уделяет большое внимание семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями. Ежегодно
на протяжении четырех лет партийцы проводят конкурсы, мероприятия, помогают
в решении различных вопросов. Сегодня партийцы посетят 30 семей с детьми и подарят сладкие подарки.
«Дети с ограниченными возможностями — такие же дети, как и обычные. Но, к сожалению, инфраструктура, условия не всегда позволяют им это почувствовать. Поэтому
мы считаем, что им нужно уделять больше внимания. Такая работа для нас приоритетна», — подчеркивает руководитель местного исполнительного комитета партии Евгений Аксенов.

Издание Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия»

Партизанские
единороссы
оформили
ветеранам
подписку на
районную газету

Местный политический совет
партизанского отделения партии «Единая Россия» поддержал инициативу редакции газеты «Вместе с вами» продолжить
начатое благородное дело.
Вот уже второй год подряд
для ветеранов Партизанского
района местные единороссы
оформляют подписку на газету
«Вместе с вами».
В следующем году сто человек смогут бесплатно получать
районку все первое полугодие.
«Мы очень надеемся, что этому замечательному примеру последуют и другие представители политических партий, организаций и предприятий района и также оформят
подписку на газету «Вместе с
вами» для пенсионеров, ветеранов, многодетных семей,
инвалидов, не оставив их без
любимой газеты», — отметили
в редакции.
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Валерий СЕМЕНОВ: «Мы работаем
на благо региона и его жителей»
За время текущего созыва Законодательного Собрания
Красноярского края уже рассмотрено более
300 законопроектов, почти 198 из них внесено
губернатором региона и краевым правительством.
73 законопроекта подготовлено депутатами – членами
фракции «Единая Россия». Об итогах работы фракции
в 2013 году, о реализации партийных проектов,
о главных политических событиях уходящего года,
а также о планах на 2014-й рассказывает Валерий
Семенов, первый заместитель председателя
Законодательного собрания края, руководитель
фракции «Единая Россия».
— Из 52 депутатов краевого парламента 33 — члены нашей фракции, – начинает Валерий Владимирович. —Сегодня, по
сути, фракция «Единая Россия» ведет всю
текущую работу Законодательного собрания. В состав фракции входят председатель
парламента, его заместители. Восемь членов
фракции являются председателями, семь –
заместителями председателей различных
комитетов краевого парламента. Это позволяет нам успешно и планомерно проводить
политику партии, реализовывать крупные
партийные программы на территории Красноярского края, выполнять наказы избирателей, обеспечивать процесс законодательно. И именно на плечах членов нашей фракции лежит ответственность за принятые решения и реализуемые проекты.
Мы приняли самое непосредственное участие в подготовке и принятии бюджета на следующий год. Многие наши поправки к главному финансовому документы были учтены. Этот документ получился сложным, тем не менее регион не отказывается от взятых на себя обязательств.
Кроме того, мы продолжаем работу по передаче полномочий муниципальным образованиям Таймыр и Эвенкия. В этом году
начался процесс по передаче всех медицинских учреждений в ведение региональных
властей. Новая система здравоохранения
только формируется. В нескольких районах — Северо-Енисейском, Тасеевском,
Краснотуранском, — городах Шарыпово,
Зеленогорск, Железногорск, Норильск уже
удалось ликвидировать очереди в детские
сады. К концу этого года будет сдано в эксплуатацию 16 дошкольных образовательных учреждений.
В этом году обнажилась проблема с состоянием печного отопления частных домов, в которых проживают многодетные семьи. Оперативно было принято решение о
выделении субсидий этим красноярцам на
ремонт печей, установку датчиков дыма.
Это только несколько примеров, иллюстрирующих итоги работы фракции в уходящем году, и этот список можно продолжать.
Важнейшее направление в деятельности депутатов – непосредственная работа
с избирателями. За каждым округом, включая те, где депутатами-одномандатниками
стали представители оппозиционных партий, закреплены кураторы из числа депутатов — членов фракции. Всеми депутатами Законодательного собрания — членами
фракции помимо личных приемов регулярно осуществляются приемы граждан в красноярской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, а также выездные приемы в местных отделениях партии муниципальных образований.
— Бюджет Красноярского края на
2014 год имеет рекордный дефицит — более 22 миллиардов рублей. Какие меры
предпринимаются, чтобы обеспечить исполнение расходных обязательств?
— В краевом парламенте я работаю более 12 лет. И этот бюджет не самый сложный в истории региона. В начале 2000-х годов ситуация была куда более серьезней,

размер бюджета был 27 миллиардов рублей,
при этом задачи перед региональными властями стояли практически те же, что и сейчас. Если говорить о причинах дефицита, то
они объективны. Рост доходной части идет
не теми темпами, которыми хотелось бы.
Прежде всего тому виной существующая
система межбюджетных отношений. Федерация, передавая нам те или иные полномочия, выделяет минимальные объемы их
финансирования, в итоге краю приходится направлять на ту же, к примеру, охрану
лесов дополнительные средства. Серьезно
подкорректировали планы по наполнению
бюджета изменения федерального законодательства, приведшие к созданию консолидированных групп налогоплательщиков.
Сегодня перед региональными властями
стоит сложная задача — максимально оптимизировать свою работу, тщательно следить за эффективным расходованием бюджетных средств. Параллельно ведется работа по поиску источников пополнения доходной части бюджета. Вместе с бюджетом на
сессии депутаты приняли важное постановление, где мы предлагаем три шага для улучшения бюджетного климата. Во-первых,
продолжится работа с федерацией не только по привлечению в регион дополнительных средств, но и по совершенствованию
межбюджетных отношений. Мы готовим
ряд законодательных инициатив в части перераспределения налоговых поступлений
из федерального бюджета на региональные.
Это сложный вопрос. Но президент Владимир Путин заявил о необходимости обеспечения бюджетной самостоятельности органов местного самоуправления. Во-вторых,
ведется работа по совершенствованию правил игры для консолидированных групп налогоплательщиков. В-третьих, предлагаются меры по созданию благоприятного экономического климата. Надеемся, что февральский экономический форум привлечет новых инвесторов в наш край. Тем более что президент в своем послании заявил,
что территория Сибири, в частности Красноярский край, имеет хорошие резервы для
развития. Сегодня мы реализуем проекты
поддержки не только крупного бизнеса, но
и среднего и малого предпринимательства.
В частности, в Железногорске формируется промпарк. Ставка делается на высокотехнологичное производство. Конечно, сырьевая направленность нашего региона никуда
не денется, но это не мешает развивать глубокую переработку.
— Валерий Владимирович, расскажите об основных партийных проектах, реализованных в этом году.
— Близится к завершению проект развития Нижнего Приангарья. Богучанская
ГЭС построена, в следующем году первую
продукцию должен дать Богучанский алюминиевый завод. Продолжается развитие
Ванкорского нефтяного месторождения. На
сегодняшний день в крае реализуется более 30 партийных проектов, многие из которых являются логическим продолжением федеральных. А часть являются уникальными. Эти проекты легли в основу краевых
долгосрочных целевых программ, таких как
«Улучшение демографической ситуации»,

«Доступная среда для инвалидов», «Детские
сады – детям» и других.
— Одним из главных политических
событий в жизни Красноярска в этом году
стали выборы депутатов городского Совета. Как вы оцениваете их итоги?
— Если брать итоги голосования по
партийным спискам, то тут победу одержала партия «Единая Россия». А вот результаты выборов по одномандатным округам стали полной неожиданностью. Несмотря на то,
что ни у одной политической силы, представленной в горсовете, нет абсолютного большинства, представительный орган Красноярска получился работоспособным, и это не
может не радовать. Три партии — «Единая
Россия», «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа» — смогли наладить диалог. При этом никто не отказался от своих
амбиций и планов, но благополучие красноярцев они поставили чуть выше политической борьбы. Если бы бюджет не был принят,
то в итоге пострадали бы простые горожане.
Давайте вспомним, как бюджет края принимался. КПРФ всегда голосует против, какой
бы бюджет ни был. Это федеральный тренд.
В этом году по этому принципу начала работать и ЛДПР. При этом члены этих фракций
принимали участие в подготовке бюджета,
вносили свои предложения, которые были
учтены. В Красноярске часть депутатов пытается строить новый мир, до основания разрушив старый. Это непродуктивно.
— В этом году в нашем регионе появилась отделение Общероссийского на-

родного фронта. Не придет ли эта организация на смену «Единой России»?
— Ни в коем случае. Это две совершенно
разных организации. «Единая Россия» — политическая партия, а ОНФ — общественная
организация. Это не противовес или замена
партии, это независимая организация, которая призвана помочь властям найти решение
самых актуальных вопросов современности.
— Какие планы фракция «Единая
Россия» ставит перед собой на 2014 год?
— Одно из основных направлений нашей деятельности — законодательное. Мы,
как я уже говорил выше, готовим предложения по изменению федерального законодательства в части межбюджетных отношений, кроме того, готовятся поправки в Налоговый кодекс. В следующем году приступим к проведению серьезного мониторинга
системы налогообложения в крае, проанализируем оправданность налоговых льгот
для тех или иных предприятий края. Продолжится процесс передачи полномочий в
сфере здравоохранения с муниципального
уровня на региональный. Пристальное внимание будет уделено выполнению майских
указов президента. На повестке дня возникает вопрос о капитальном ремонте многоквартирных домов. И здесь тоже необходимо будет принимать оперативные решения.
Кроме того, депутаты продолжат активное
общение с избирателями. В следующем году
мы начнем новый формат работы — тематические выездные заседания фракции в территориях. Наша задача — продолжать работать на благо региона и его жителей.
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В партийной школе «Енисей»
прошел обучение новый поток слушателей
20-22 декабря в рамках проекта «Гражданский университет» Сибирская партийная школа «Енисей»
провела очередную сессию «Политическое управление и политический менеджмент».
Обучение прошли 32 представителя партии из Красноярского края и 20 из республики Тыва. Среди слушателей —
руководители местных отделений партии, депутаты представительных органов местного самоуправления, секретари первичных отделений партии.
В ходе обучения слушатели партийной школы прослушали лекции по темам «История российской государственности», «Актуальный политический ландшафт Красноярского края», «Принципы и механизмы политического воздействия», «Особенности геополитического и экономического развития России». Кроме того, обсудили послание президента РФ, позицию партии по основным вопросам социально-экономического развития страны. Также прошли тренинги на командообразование, лидерство, навыки эффективного управления и управление конфликтом. На
этот раз гостем проекта «Встреча с политиком» стал заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края, член президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» Алексей Клешко.
«Наша школа интересна формой обучения. Это не привычные лекции и семинары — это в первую очередь конструктивный диалог слушателей программы и специалистов в той или иной области, — объясняет руководитель учебного заведения единороссов Наталия Фирюлина. – Мы предлагаем всевозможные тренинги и бизнес-игры, посвященные вопросам эффективного лидерства, навыкам командообразования, целеполагания, тайм-менеджменту,
элементам политического общения, публичным выступлениям и т.д. Разумеется, такие знания помогают не только в
партийной деятельности, но и в повседневной жизни, выстраивании своей карьеры и отношений».
Следующая сессия Сибирской партийной школы «Енисей» состоится в январе. Программу сессии можно посмотреть на сайте: krasnoyarsk.er.ru

Вниманию местных отделений партии
Красноярский региональный совет сторонников
в 2014 году объявляет конкурс на лучший местный совет сторонников.
Критериями оценки будут являться такие показатели, как рост числа сторонников
партии, развитие сети сторонников по населенным пунктам, взаимодействие
с общественными организациями, участие в выборных кампаниях,
мероприятиях партии и партийных проектах, освещение деятельности
в местных СМИ и сайте партии.
С положением о конкурсе можно ознакомиться
в местных отделениях партии «Единая Россия» и на сайте: Krasnoyarsk.er.ru
Желаем удачи!

В Красноярском крае завершились
партийные конференции в местных
отделениях «Единой России»
С октября по декабрь 2013 года в 69 местных отделениях
партии «Единая Россия» в Красноярском крае прошли
партийные конференции.
Основными вопросами, обсуждавшимися на конференциях в местных
отделениях, были результаты единого дня голосования – 8 сентября, отчеты
секретарей и руководителей территорий о проделанной работе, итоги и решения состоявшегося XIV съезда «Единой России», а также те изменения,
которые сегодня внесены в Устав партии.
Кроме того, прошла 10%-ная ротация кадров в местных политических
советах. На сегодняшний день во всех местных отделениях сформированы
политические советы. 30% в составе политсоветов представляют секретари
первичных отделений.
Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Татьяна Пейпена рассказала, что партийные конференции прошли на хорошем организационном уровне, и ответила на вопрос: «Оправдала
ли себя ставка на усиление роли первичных отделений в партийной работе?»

комментарии
Виктор Кидяев, руководитель
Центрального исполнительного
комитета «Единой России»
«Новый 2014 год будет для «Единой России»
годом первичных отделений. «Единая Россия»
будет руководствоваться в своей работе решениями Съезда Партии и Посланием президента России Владимира Путина Федеральному
Собранию. В 2014 году будет большой электоральный цикл. На этих выборах Партию ожидает серьезная конкуренция.
В период подготовки и проведения избирательной кампании партийцы
должны дойти до каждого избирателя. Это можно обеспечить через работу первичных отделений. Они должны быть включены в работу всех
партийных проектов и программ. В первичных отделениях должны
знать, на каком уровне что проводится, и включаться в данную работу».

Юные красноярские футболисты встретились с легендами спорта
Детская команда «Тотем», победитель
IV Красноярского краевого турнира по
футболу среди детских дворовых команд
на кубок красноярского отделения «Единой
России», встретилась с известными
спортсменами – олимпийскими чемпионами.
Молодые футболисты смогли
пообщаться с выдающимся российским борцом классического грекоримского стиля, олимпийским чемпионом, депутатом Госдумы Александром Карелиным, выдающейся
фигуристкой, многократной олимпийской чемпионкой, депутатом
Госдумы Ириной Родниной, легендой хоккея, президентом Федерации хоккея России, депутатом Госдумы Владиславом Третьяком, российским футболистом, капитаном
сборной России по футболу в 20042005 гг. Алексеем Смертиным и актрисой, депутатом Госдумы Марией
Кожевниковой.
В начале встречи первый заместитель руководителя центрального исполнительного комитета
«Единой России» Константин Мазуревский отметил, что соревнования среди детских дворовых ко-

манд уже стали традицией и проводятся каждый год. «Турнир, прошедший в Красноярске, был большим, в нем участвовало около 800
футбольных команд», — рассказал
он.
Тренер молодых футболистов
сообщил, что команда в прошлом
году участвовала в чемпионате Европы в Польше среди футбольных команд детдомов и заняла первое место. В 2013 году футболисты «Тотема» заняли третье место уже на чемпионате мира. Что касается кубка
Красноярского отделения «Единой
России», то, по словам тренера, турнир проходил на высоком уровне, ни
в одном матче не было разгромного
счета, шла борьба. Команда «Тотем»
изначально не была фаворитом, но
сумела одержать победу.
Ирина Роднина, которая руководит партийным проектом «Дет-
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ский спорт», поинтересовалась, как
часто проводятся тренировки. Тренер рассказал, что 4-5 раз в неделю.
Многократная олимпийская чемпионка похвалила детей, сказав, что они
проходят серьезную подготовку.
Владислав Третьяк поздравил
детей и сказал, что понимает их состояние после того, как те почувствовали вкус победы. «Мы, многократные
чемпионы, много раз испытывали эти
чувства, но каждая победа была для
нас особой», — сказал хоккеист.
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Он добавил, что победу можно одержать на любом уровне, но
чувства в любом случае будут одни.
«Очень здорово, что «Единая Россия» организует такие турниры. Они
помогают популяризации спорта.
Мы должны создавать условия для
того, чтобы дети могли им заниматься. Ведь многие хотят записываться в
разные спортивные секции, но часто
они просто не знают, куда идти, так
как таких секций рядом с их домом
может и не быть», — заметил Третьяк.

В свою очередь Александр Карелин подчеркнул, что «Единая Россия»
не только организует турниры, но и
смотрит, какие новации можно ввести
в спорт. Он добавил, что имеет в виду в
том числе и создание футбольных академий. Карелин поздравил детей с победой на турнире и отметил: «То, что вы
тренируетесь, готовитесь к матчам, это
уже является большим достижением».
В конце встречи юным спортсменам подарили форму и пожелали им
побед в будущем
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