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Впервые за четыре года на 
съезде «Единой России» вы-
ступил создатель этой пар-
тии Президент РФ Влади-
мир Путин. «ОГ» публику-
ет полную расшифровку его 
выступления перед участ-
никами форума.Уважаемые коллеги, доро-гие друзья! Приветствую деле-гатов и гостей съезда «Единой России».

Съезд — это значитель-
ный этап избирательной 
кампании, и сегодня вы буде-те принимать решения о пред-выборной программе и о спи-ске кандидатов в депутаты Го-сударственной Думы Россий-ской Федерации. Это действи-тельно принципиальный мо-мент, потому что избиратели увидят, с чем и с кем вы идёте на эти выборы.

Граждане заинтересо-
ваны в победе уважаемых и 
профессиональных кандида-
тов — тех, кто чувствует, зна-ет нужды людей, кто настроен на бескорыстную, плодотвор-ную работу ради страны и на-ших граждан. Всеми этими ка-чествами должны обладать кандидаты «Единой России», которых вы сегодня выдвига-ете. Рассчитываю также, что они покажут пример честной и добросовестной конкуренции.

«Единая Россия» многое 
делает для утверждения от-
крытости и легитимности избирательной кампании. В мае вы провели предваритель-ное голосование по выбору партийных кандидатов. Впер-вые оно прошло столь мас-штабно: в нём приняли уча-стие более 10 миллионов чело-век. В такой открытости ярко проявилась приверженность «Единой России» принципам прямой демократии, а партия 

получила первый для предсто-ящей кампании, но вполне ве-сомый результат — это новые, сильные кандидаты в Госдуму.
Партия несёт всю полно-

ту ответственности за тех, кто 
будет сегодня включён вами в 
список кандидатов. Но и сами кандидаты должны осознавать, что любое их действие, мнение, высказывание отражается на репутации партии и что нужно поддерживать, приумножать авторитет «Единой России». На выборах все кандидаты от пар-тии, особенно идущие по одно-мандатным округам, не долж-ны забывать, что представля-ют не просто себя, а крупней-шую, ведущую политическую силу, и обязаны всегда и во всём действовать в интересах людей. Это ваша работа.

Уважаемые коллеги! Се-
годня проходит XV съезд 
«Единой России», столько же 
лет и самой партии. В прин-ципе, не много, даже мало для серьёзной, мощной политиче-ской силы. Но за это время она смогла стать самой массовой и самой влиятельной, и это дове-рие завоёвано огромными уси-лиями, его важно не потерять.

Хорошо помню, как и в 
каких условиях создавалась 
«Единая Россия». Мы все с ва-ми знаем об этом, это была как раз моя инициатива. Действи-тельно, я сам и инициировал, и создавал эту партию. Потреб-ность в ней была жизненно не-обходима, прежде всего для укрепления российской госу-дарственности и консолидации общества.

А в каком состоянии была 
тогда страна, все вы хорошо 
помните и сами знаете. Была и угроза её распада, и это было реальным. В правовом и поли-тическом плане она представ-ляла собой действительно ло-

скутную территорию. Север-ный Кавказ был буквально на-крыт террористической агрес-сией против России.
И что греха таить, в голо-

вах многих людей всё тогда 
перемешалось: и добро, и зло, и честность, и предательство. Значительная часть экономи-ки, ряд важных государствен-ных институтов контролирова-лись олигархическими или, от-кровенно говоря, просто кри-минальными структурами.

Нам предстояло изменить, выправить ситуацию, укре-пить действующую Консти-туцию, по сути, восстановить дееспособность государства, укрепить его целостность и федеративные основы, пре-одолеть раскол в самом обще-стве. Реализовать эти задачи можно было только с опорой на мощную, консолидирую-щую политическую силу, и та-кой точкой «сборки страны» стала «Единая Россия».
Во многом благодаря её 

усилиям было достигнуто об-
щественное согласие по стра-
тегическим вопросам разви-тия, что позволило реализо-вать глубокие экономические и социальные преобразования, в том числе запустить приори-тетные национальные проек-ты, масштабную демографи-ческую программу. Подчеркну и важность формирования на-

дёжной, чёткой законодатель-ной базы. Парламентская фрак-ция «Единой России» и её депу-таты в региональных законо-дательных собраниях сыграли здесь определяющую роль.
В основе политики и иде-

ологии «Единой России» — 
уважение к традициям, куль-туре, истории нашего наро-да, глубокое понимание госу-дарственных интересов Рос-сии, умение их грамотно и до-стойно отстаивать. Привержен-ность таким важнейшим цен-ностям, как патриотизм, правда и справедливость, националь-ное единство, сочетание здоро-вого консерватизма и открыто-сти к переменам, которые вос-требованы и необходимы всег-да, но сегодня — в особенности.

Избиратели поверили в 
«Единую Россию», этот успех 
проверен временем, под-тверждён вашими достижения-

ми и конкретными делами, от-ветственностью за выполнение своих предвыборных обещаний. Убеждён, вместе мы справимся с любыми трудностями и задача-ми, но только в том случае, если будем слышать людей, и только тогда мы сможем решить стоя-щие перед нами задачи.
Хотел бы обратиться ко 

всем политическим силам, ко-
торые будут принимать уча-
стие в избирательной кампа-
нии, ко всем, кто станет канди-датом в депутаты Государствен-ной Думы, к региональным за-конодательным собраниям, к тем, кто будет баллотироваться на пост губернатора или в орга-ны муниципальной власти.

Прошу вас ценить доверие 
людей, обещать только то, что 
можно выполнить, дорожить политической и общественной стабильностью, которой мы вместе добивались во все преды-дущие годы. Ведь только в усло-виях общенационального согла-сия мы можем идти вперёд, до-биваясь выполнения намечен-ных планов, и изменять жизнь к лучшему для наших людей.

Самое опасное сегодня — 
спекулировать на текущих 
трудностях. Речь не о крити-ке действующей власти — она нужна и обязательно должна быть. И, разумеется, будет. Вы-боры, кстати, — то самое время, когда претензии звучат прямо и жёстко, и это очень хорошо, это нормально, и в большин-стве случаев, безусловно, всё это идёт на пользу делу. Речь о другом — о лжи и передёрги-

вании фактов, о прямом преда-тельстве интересов страны, о пустых обещаниях, которые ху-же всякого предательства и ко-торые ничем не подкреплены и за которыми лишь стремление дестабилизировать ситуацию, расколоть общество, любой це-ной прорваться к власти, а по-том, как у нас в народе говорят, как бог на душу положит. Это самое опасное, вот этого нельзя допустить. Мы должны сделать всё возможное, чтобы такого развития событий не было.
Общество всё активнее 

включается в политический 
процесс, повысилась требова-
тельность избирателей. Убеж-дён, что «Единая Россия» готова ответить на этот вызов. Партия должна обсуждать с граждана-ми любые, самые сложные, даже неприятные на первый взгляд вопросы, чувствовать, что вол-нует людей больше, слышать голос каждого — в этом обязан-ность депутатов парламента.

Время стремительно ме-
няется, и надо глубже пони-
мать всю сложность совре-
менных вызовов, знать, как на них отвечать, как реагировать. Только так можно быть лиде-ром. Сейчас нам важно сосредо-точиться на ключевых направ-лениях и прорывных проектах, которые обеспечат динамич-ное развитие страны. А это и со-циальное развитие, жильё, бла-гоприятная среда для жизни в городах и посёлках, продолже-ние той работы, которую мы ве-ли в рамках национальных про-ектов, но уже на качественно 

новом уровне. И, конечно, это устойчивый рост экономики во всём его многообразии.
Вы знаете о решении соз-

дать президентский совет по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам, уже скоро состоится его первое за-седание. Уверен, даже больше того, знаю, что Дмитрий Ана-
тольевич Медведев, который возглавит президиум Совета, сегодня как раз подробно оста-новится на конкретных иници-ативах, которые предстоит реа-лизовывать.

С масштабом задач, кото-
рые стоят перед страной, соот-
носится и предвыборная про-
грамма партии, потому рассчи-тываю на самое тесное взаимо-действие. Нам всем нужна силь-ная и самостоятельная, откры-тая и благополучная Россия, где каждый может реализовать се-бя, свой талант, свои возможно-сти, где государство и граждане слышат, поддерживают и уважа-ют друг друга, а общественное согласие, солидарность и инте-ресы страны стоят выше любых разногласий, потому что глав-ное для нас, дорогие друзья, са-мое главное — это люди, прожи-вающие в городах и на селе, на всей необъятной территории на-шей, люди, являющиеся носите-лями языка, традиций, культуры. Все они упорно или трудились, или работают сейчас, все доби-вались или добиваются успехов. 

Но мы с вами знаем и о том, 
что многие, очень многие ещё 
живут очень тяжело и трудно, но все они надеются на вас, ве-рят, что вы не только сохраните, но и преумножите это уникаль-ное своеобразие, эту уникаль-ную и дорогую каждому из на-ших сердец цивилизацию, имя которой Россия! Не обманите их ожидания! Не подведите их!

«Прошу вас ценить доверие людей, обещать только то, что можно выполнить»Президент Владимир Путин выступил перед делегатами съезда «Единой России»

«я сам  
и инициировал, 

и создавал  
эту партию.  

Потребность в ней 
была жизненно 

необходима»

« Партия должна обсуждать 
с гражданами любые, самые сложные, 

даже неприятные  
на первый взгляд вопросы»
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Что предлагает «ЕР»  в своей программе?Александр ПОНОМАРЁВ
«Единая Россия» пойдёт на 
выборы в Госдуму с про-
граммой «Успех каждого 
— успех России». Ключе-
вой документ партии, опре-
деляющий её курс на бли-
жайшие пять лет, был ут-
верждён в понедельник на 
предвыборном съезде еди-
нороссов. Корреспондент 
«ОГ», который сопрово-
ждал свердловскую делега-
цию на съезде, записал са-
мые громкие программные 
тезисы.

=«ЕдИНАя РОССИя» Вы-
СтУПАЕт зА ВОССтАНОВлЕ-
НИЕ ИНдЕКСАцИИ ПЕНСИй 
РОССИяН С 2017 ГОдА НА 
УРОВЕНь ФАКтИчЕСКОй 
ИНФляцИИ И ПРОтИВ ПО-
ВышЕНИя ПЕНСИОННОГО 
ВОзРАСтА.

Ольга БАТАЛИНА, 
заместитель се-
кретаря Генсове-
та партии, пред-
седатель комите-
та Госдумы по труду и со-
циальной политике:— Мы поддерживаем пози-цию Президента РФ в ближай-шие годы не повышать пенси-онный возраст. Мы настаива-ем на том, чтобы с 2017 года восстановить в полном объё-ме индексацию пенсий пенси-онеров, то есть восстановить в том объёме, как это сегодня предусмотрено российским за-конодательством — на факти-ческий уровень инфляции за предыдущий год.
=ПАРтИя ПРЕдлАГАЕт От-
КАзАтьСя От ПРОВЕРОК 
бИзНЕСА ОтдЕльНымИ 
НАдзОРНымИ ОРГАНАмИ 
В ПОльзУ КОмПлЕКСНыХ 
ПРОВЕРОК РАз В тРИ ГОдА.

Ирина ЯРОВАЯ, 
председатель ко-
митета Госдумы 
по безопасности:— Ещё один важный шаг для улучшения предпринимательской актив-ности — снижение админи-стративных барьеров и пере-смотр системы государствен-ного и муниципального кон-

троля и надзора. Мы пред-лагаем законодательно уста-новить, чтобы комплексная проверка бизнеса проводи-лась один раз в три года од-новременно всеми контроль-ными органами, а не каждым надзорным органом раз в три года.
=«ЕР» бУдЕт РАбОтАть 
НАд КАчЕСтВОм И дОСтУП-
НОСтью ГОСУдАРСтВЕН-
НыХ УСлУГ.

Ирина яРОВАя:— Нами была создана новая правовая и организационная инфраструктура предоставле-ния госуслуг, которыми сегод-ня пользуется большинство граждан России. В дальнейшем перечень госуслуг, предостав-ляемых как через электронный портал, так и через МФЦ, бу-дет расширен. Туда будут вклю-чены наиболее проблемные и массовые государственные ус-луги (например, обмен или по-лучение водительских прав). А время ожидания в очереди на получение госуслуг долж-но быть сокращено до 15 ми-нут. Кроме того, предполагает-ся ввести систему электронных услуг по разрешениям на стро-ительство и земельным вопро-сам в регионах.
=ОдНИм Из ГлАВНыХ 
АСПЕКтОВ ПРОГРАммы 
ПАРтИИ бУдЕт бОРьбА С 
КОРРУПцИЕй. 

Ирина яРОВАя:— В рамках усовершен-ствования мер противодей-ствия коррупции необходи-мо ввести защиту от офшор-ной коррупции, установить специальный состав престу-пления и повышенную от-ветственность (до 20 лет ли-шения свободы) за хище-ние в сфере закупок това-ров, работ, услуг для обеспе-чения государственных или муниципальных нужд. Каж-дый народный рубль должен быть защищён, а откат дол-жен быть закатом для каждо-го, кто посягнул на государ-ственную казну. Нормальный человек никогда не будет грабить свою семью и свою страну.

=ЕдИНОРОССы ОбЕщАют 
СОздАВАть НОВыЕ шКОль-
НыЕ мЕСтА И СНИзИть бю-
РОКРАтИчЕСКУю НАГРУз-
КУ НА УчИтЕлЕй.

Ирина   
МАНУЙЛОВА, за-
меститель пред-
седателя комите-
та Госдумы по об-
разованию: — Качественное образова-ние в школе является залогом успешности нашей политики. Партийный проект «Модерни-зация образования» помогает вводить новые места в шко-лах, он является логическим продолжением партпроекта «Детские сады — детям». Пе-ред нами стоят масштабные задачи: мы хотим создать 6,5 миллиона новых мест. Это по-зволит детям учиться в одну смену, что положительно ска-жется на качестве школьно-го образования… В ближай-шее время мы должны сни-зить число контрольных ме-роприятий в школах. Учите-ля не должны тратить зна-чительную часть своего вре-мени на огромное число от-чётов. 
=ПАРтИя ПРЕдлАГАЕт 
СдЕлАть СтАВКУ ПО КРЕ-
дИтАм для ПРЕдПРИя-
тИй АГРОПРОмышлЕННО-
ГО КОмПлЕКСА НЕ бОлЕЕ 5 
ПРОцЕНтОВ. 

Николай ПАНКОВ,  
глава комитета 
Госдумы по аграр-
ным вопросам: — Основной ак-цент мы сделали на то, что сельское хозяйство должно быть самодостаточным. Для этого разработан и предложен механизм доступности креди-тов для агропромышленного комплекса. Необходимо, чтобы банки предоставляли креди-ты под 5 процентов, а не под 20 процентов, как сейчас. Наде-юсь, нам удастся решить дан-ную проблему, и тогда мы смо-жем выполнить поставленную Президентом России Влади-
миром Путиным задачу о по-вышении продовольственной безопасности.

Редактор страницы: Дарья Белоусова
тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru
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В семье Зиганшиных из североуральска растёт 11 
детей. Позапрошлой зимой многодетные родители 
получили из рук губернатора ключи сразу от двух 
квартир. единороссы предлагают и дальше оказывать 
поддержку таким семьям — в том числе предоставлять 
им земельные участки под строительство

евгений КУЙВАШеВ, губернатор             
свердловской области:

— сильный урал должен стать примером 
для других регионов по консолидации усилий, со-
вместной работе по важнейшим направлениям 
развития страны. Как совершенно верно отметил Владимир 
Путин, общественное согласие позволяет реализовать глубо-
кие экономические и социальные преобразования. такой под-
ход, безусловно, будет способствовать решению стратегиче-
ских вопросов и в будущем. Мы в этом направлении уже на-
чали двигаться и реализуем социально значимые проекты, 
опираясь на наших граждан, общественные институты, рабо-
тая совместно с коллегами из муниципалитетов и федерации. 
стоит отметить, что глава государства дал важный сигнал на-
шим законодателям, подчеркнув важность формирования на-
дёжной и чёткой законодательной базы для дальнейшего раз-
вития. и если в прошлые годы «единая россия», как отме-
тил владимир владимирович, стала точкой «сборки страны», 
то сегодня партия может и должна стать объединяющим цен-
тром для нового рывка региона и всей страны.

Вадим дУбиЧеВ, первый заместитель              
руководителя администрации губернатора 
свердловской области:

— съезд выдвинул очень сильный спи-
сок кандидатов. свердловской области повез-
ло, что партийный список возглавил Краше
нинников. Человек с безупречной репутацией и прекрас-
ными связями на федеральном уровне. Я напомню, что он 
был министром юстиции рФ, очень опытный парламента-
рий, при этом хорошо знающий свердловскую область, не 
терявший связи с регионом. его прекрасно знает юридиче-
ское сообщество, где он пользуется большим авторитетом. 
получить такого представителя в парламенте — это очень 
серьёзное достижение. Кроме него, если мы посмотрим, в 
первой тройке идёт Ветлужских, которого прекрасно знают 
уральцы. он многие годы возглавляет федерацию профсо-
юзов свердловской области. Человек также с безупречной 
репутацией, очень неравнодушный, всегда очень активно 
участвующий в разрешении возникающих проблем в тру-
довых коллективах. и за эти годы он не забронзовел, не 
превратился в профсоюзного чиновника — настоящий ли-
дер, искренне болеющий за область. ну, и Петров — так-

же хорошо известен. Человек, своим напряжённым тру-
дом сумевший реализовать давнюю мечту, создав здесь, 
на урале, очень серьёзное фармпроизводство. Это реаль-
ный сектор экономики, это предприятия, которые сегодня 
выпускают очень востребованную и важную для нашей бе-
зопасности продукцию, например, отечественный инсулин. 
поэтому, считаю, это такая сбалансированная, взвешенная 
тройка серьёзных людей, реализовавших себя в жизни. не 
балаболы, не популисты. люди от земли, что называется, 
знающие свердловскую область, связанные с ней.

Виктор ШеПтиЙ, секретарь свердловского       
регионального отделения «единой России»: 

— один из главных пунктов партийной 
предвыборной программы — строительство 
и реконструкция школ. в ближайшие годы в 
общеобразовательных учреждениях сверд-
ловской области нужно создать более 140 тысяч мест, 
чтобы ребята учились в одну смену. не менее злободне-
вен блок программы, касающийся дорожной темы. Дми
трий Медведев, выступая на пленарном заседании, под-
черкнул, что две трети федеральных дорог соответству-
ют современным требованиям. Это очень высокий резуль-
тат. но региональные и местные дороги находятся в пла-
чевном состоянии. поэтому в программе заявлено, что не 
менее пяти процентов средств дорожных фондов долж-
ны пойти на ремонт въездов в сельские населённые пун-
кты. Чтобы люди ездили не по колдобинам, а по нор-
мальной асфальтированной дороге. также актуальное для 
свердловской области предложение продолжить после 
2018 года выплаты федерального материнского капита-
ла. синхронно с этим мы будем предлагать продлить вы-
платы регионального материнского капитала на третье-
го ребёнка, который сейчас составляет 121 тысячу рублей. 
ещё один важнейший вопрос, который поднимает в своей 
программе «единая россия» — расселение ветхого и ава-
рийного жилья. единороссы намерены разработать про-
грамму расселения аварийного жилья, признанного тако-
вым после 1 января 2012 года. для нас в программе есть 
ещё одна злободневная тема. в свердловской области вы-
двинута инициатива о предоставлении многодетным се-
мьям земельных участков на строительство собственно-
го жилья. сегодня эти земли получают уже около двух ты-

сяч семей — а надо шесть тысяч. очередь не исчерпыва-
ется, и поэтому было принято одно из важнейших реше-
ний — за три года земельные участки должны быть пре-
доставлены, причём с подведённой инфраструктурой. со-
мнений в том, что все заявленные предложения «единая 
россия» сможет реализовать, нет. уверенность в этом 
придаёт тот факт, что программа, которая была принята 
пять лет назад на выборах в Государственную думу и об-
ластное законодательное собрание, в большинстве сво-
ём выполнена.

елена ЧеЧУноВА, руководитель фракции          
«единая Россия» в Законодательном  
собрании, заместитель председателя  
Законодательного собрания:

— Федеральная программа «единой рос-
сии» имеет стратегический характер для всей страны. она 
задаёт стратегию, векторы развития. например, большой 
блок в федеральной программе посвящён совершенство-
ванию бюджетной и налоговой политики, повышению эф-
фективности и открытости власти. в программе подводят-
ся итоги и обозначены планы на ближайшие годы по каж-
дому из направлений, которые касаются развития терри-
торий и непосредственно жизни граждан. Это промышлен-
ный комплекс, здравоохранение, социальная сфера, обра-
зование.

в программе на выборах в законодательное собрание 
также все эти направления учтены, поскольку мы реализу-
ем общие цели и задачи, например, в реализации майских 
указов президента рФ. Как один из примеров — это со-
вместное решение вопроса по детским садам, а сейчас ре-
ализация программы по созданию новых мест в школах.

однако в каждом регионе есть свои особенности, 
сильные стороны, которые должны стать основой пар-
тийной программы. для свердловской области — это 
промышленность, и наша программа, которая пока в 
проекте и проходит обсуждение с жителями, называет-
ся «сила урала». развитию промышленности, малого и 
среднего бизнеса уделяется особое внимание. от рабо-
ты ключевых отраслей экономики зависит развитие со-
циальной сферы — новые школы, материальное обеспе-
чение детских садов и учреждений здравоохранения, ре-
монт и строительство дорог.

В конце прошлого года завершилось 
строительство асфальтированной дороги, 
связавшей посёлок ельничная с трассой 
Алапаевск — Махнёво. Раньше до ельничной 
можно было добраться только по узкоколейке 
или грунтовой дороге. В программе «еР» заявлено, 
что пять процентов средств дорожных фондов 
должны пойти как раз таки на ремонт въездов  
в сельские населённые пункты

Главное направление предыдущей программы — 
строительство детских садов. В прошлом году в 
области было построено 73 детсада. один из них — 
серовский садик «лучик» — получил спецприз «оГ» 
в рамках регионального конкурса «строительный 
олимп»


