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Председатель Партии, премьер-министр РФ Владимир Путин в пятницу, 15 апреля,
встретился с руководством «Единой России» с тем, чтобы обсудить подготовку к
выборам в Госдуму в декабре 2011 года.

      

   В ходе встречи он попросил единороссов не говорить о предстоящих президентских
выборах, а сосредоточиться на текущей работе и предстоящей думской кампании. «Что
касается президентской предвыборной кампании, прошу вас об этом не говорить, по
этому поводу не возбуждаться, это еще в следующем году будет, нужно всем работать
на своих местах. Что касается думской предвыборной кампании, то она фактически уже
началась», - сказал Путин, передает РИА Новости.

  

   Премьер отметил, что хотя выборы пройдут в декабре, но уже в сентябре «Единая
Россия» должна собраться на съезд и принять важнейшие решения - утвердить список
кандидатов в депутаты и предвыборную программу партии. Лидер «Единой России»
отметил, что до сентября времени осталось не так много, особенно с учетом
предстоящего сезона летних отпусков. Поэтому, считает Путин, нужно тщательно
выстроить план работы.

  

   Для успешной конкуренции с другими партиями на думских выборах «Единой России»
нужна конкуренция внутри нее самой, подчеркнул Путин.

  

   «Если «Единая Россия» хочет быть конкурентоспособной в политической борьбе с
другими политическими партиями и общественными организациями, то нужно создать
обстановку конкуренции в рядах самой партии. Это нужно сделать таким образом, чтобы
среди единомышленников была выстроена открытая, свободная, но предметная
дискуссия по основным проблемам, по решению тех острых вопросов, в решении которых
нуждаются граждане Российской Федерации», - сказал он.

  

   Обращаясь к собравшимся, Путин отметил, что при подготовке предвыборной
программы нужно исходить «не из общих теоретических установок о том, что такое
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хорошо, что такое плохо, а из конкретных проблем страны, конкретного региона,
конкретного села». Для этого, по его словам, депутаты от «Единой России»,
работающие в конкретном регионе, в конкретном муниципалитете, должны
урегулировать в «региональном разрезе» все проблемы, которые перед ними стоят.

  

   «Мы знаем общие проблемы - в здравоохранении, в образовании, но для каждого
региона, для каждого села и города есть еще и свои региональные проблемы. Это
должно быть проанализировано, составлен список приоритетов», - сказал Путин. При
необходимости, считает он, должны быть внесены коррективы в работу органа власти, в
том числе, и с помощью принятия поправок к действующему закону о бюджете.

  

   В ходе беседы Путин привел в пример сюжет о гибели жителя Алтайского края,
показанный по телевидению: погибающему не была своевременно оказана медицинская
помощь, передает «Интерфакс». В то же время, отметил премьер-министр, как
выяснилось, недавно местная станция «Скорой помощи» получила две новые машины, но
машины не использовались.

  

   «Мы говорим о масштабной программе развития здравоохранения, вкладываем туда
огромные деньги, но, если год назад туда были переданы две машины, а они не
используются, это о чем говорит? О неразберихе в органах управления и различных
ведомственных учреждениях, это значит, что там нужно наводить порядок», - сказал
Путин.

  

   В качестве другого примера глава правительства привел ситуацию с детскими садами:
на уровне правительства такого рода проблемы не могут решаться эффективно, но по
линии Партии это делать можно и нужно, подчеркнул Путин.

  

   «У нас сегодня 15 апреля, до 1 июня полтора месяца осталось, дальше летние отпуска
и каникулы, в сентябре нам нужно собраться и решать проблему», - сказал он на встрече
с руководством партии, напомнив, что на сентябрь намечен партийный съезд. «Но
нужно работать и летом, мы понимаем, что это другая ситуация, поэтому работу нужно
построить правильно, структурировать ее грамотно по времени», - потребовал Путин.

  

   При этом он предложил руководству единороссов регулярно встречаться, чтобы
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обсуждать ход этой работы. «Мы будем с вами регулярно встречаться и анализировать
ход работы раз в две-три недели, будем подводить итоги и ставить задачи на
ближайшую перспективу», - сказал он.

  

   Лидер «Единой России» также отметил, что предвыборная кампания должна быть
построена таким образом, чтобы в рядах Партии появлялись «свежие, интересные люди,
которые понимают проблемы, знают их, готовы и в состоянии решать вопросы».

  

   Говоря о проблеме открытости при отборе кандидатов в депутаты от партии, Путин
подчеркнул, что «эти 600 человек, которые должны попасть в список, должны пройти не
узкопартийные горнила, а должны быть выставлены на суд общественности». «Потому
что люди голосуют за эту Партию и вправе знать, кто будет представлять интересы их
регионов в парламенте страны», - пояснил премьер. «Эта открытость перед обществом
важна для конечного результата и для того, чтобы использовать ход предвыборной
борьбы для выбора приоритетов и выстраивания системы решения этих проблем», -
сказал он.

  

   «Необходимо нашим коллегам в регионах помочь, помочь из центральных органов
Партии, поэтому попрошу вас структурировать эти работы таким образом, чтобы за
каждым человеком в высшем партийном звене были закреплены конкретные регионы,
чтобы можно было там непосредственно с людьми работать», - сказал Путин.

  

   Председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов согласился с идеей
Путина и пообещал, что при формировании предвыборного списка будет широко
применяться система предварительных выборов.

  

   Путин сравнил предвыборную борьбу с подготовкой к Олимпиаде. «Олимпийские игры
в 2014 году пройдут, а инфраструктура останется. Останутся дороги, мосты,
электроснабжение, водоснабжение, спортивные сооружения, гостиницы», - сказал он.

  

   «С точки зрения проведения предвыборной кампании, это вполне уместная аналогия.
Выборы важны, и любая политическая партия, которая вступает в политическую борьбу,
должна стремиться к победе и должна побеждать, но не менее важно, чтобы сам ход
кампании был использован для того, чтобы создать условия для развития страны», -

 3 / 4



Администрация Константиновского района Ростовской области - Нужно всем работать на своих местах
22.04.2011 22:29

подчеркнул глава правительства. «Если именно так вы будете поступать, то и будете
добиваться успеха», - уверен он. Путин сообщил также, что допдоходы в этом году
составят 1,138 триллиона рублей от нефтегазовой отрасли и 320 миллиардов рублей -
от отраслей, не связанных с добычей углеводородного сырья. Премьер предложил
участникам встречи обсудить возможность корректировки бюджета с учетом
ожидаемого увеличения денежных поступлений.

  

   Борис Грызлов в качестве приоритетного направления финансирования назвал
модернизацию дошкольных детских учреждений. «Мы впервые выделили в
федеральном бюджете небольшую сумму - 500 миллионов рублей на модернизацию
детских садов в субъектах РФ... Считаю, что эту сумму могли бы увеличить в два раза»,
- сказал он.

  

   Дополнительные средства он предложил также инвестировать в обустройство
внутригородских дорог и дворов. В этом году на эти цели выделено из бюджета 34
миллиарда рублей.

  

   «Учитывая, что все есть нормативные документы, можно было тоже добавить по этому
направлению некоторое количество средств», - сказал Грызлов.

  

   Важным направлением, заслуживающим дополнительного финансирования, он также
назвал строительство и ремонт дорог в сельской местности. В бюджете на эти цели
выделено 5 миллиардов рублей, напомнил он.
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