
Дела партийные

«Мы сверили позиции, чтобы
продолжить движение вперед»

На днях в Москве завершил работу XVI отчетно-выборный съезд
партии «Единая Россия», на котором были подведены итоги работы
и намечены новые цели. В работе съезда приняла участие делегация
от Волгоградского региона. Участником съезда стал губернатор
Волгоградской области Андрей Бочаров.

О РАЗВИТИИ СЕЛА,
ДОСТУПНОСТИ

МЕДИЦИНЫ
И СОХРАНЕНИИ

КУЛЬТУРЫ
Ключевым событием съезда стал

доклад председателя Правитель-
ства Российской Федерации Дмит-
рия Медведева, который был пере-
избран на пост председателя «Еди-
ной России». Премьер зачитал обра-
щение Президента России Владими-
ра Путина к участникам съезда.
«Победив на выборах, «Единая Рос-
сия» проявила выдержку и уважение
- те качества, которые и должна
демонстрировать лидирующая
политическая сила. Умение партии
отвечать на запросы общества
обусловило ее способность побеж-
дать. Люди высказали партии
доверие, она внесла большой вклад
в развитие страны. Программа

работе площадки «Аграрная сверх-
держава» - ее провел первый за-
меститель председателя комитета
Госдумы по аграрным вопросам
Владимир Плотников. Председатель
комитета Волгоградской облдумы по
аграрным вопросам Владимир Струк
отметил, что не случайно одна из
дискуссионных площадок съезда
«Единой России» называлась
«Аграрная сверхдержава». Депутат
напоминает, что, начиная с 2014
года, господдержка сельхозпроизво-
дителей Волгоградской области
увеличилась в несколько раз. Госу-
дарство выделяло аграриям сред-
ства на возмещение процентной
ставки по кредитам и компенсации
прямых затрат на развитие произ-
водства. Две тысячи получателей
воспользовались несвязанной
поддержкой растениеводства,
годовая сумма которой превысила
миллиард рублей. В результате
индекс сельхозпроизводства в

один важнейший вопрос, и он также
обсуждался на съезде, – увеличение
уровня оплаты врачей в соответ-
ствии с указами Президента Рос-
сии». 

По мнению председателя коми-
тета облдумы по жилищно-комму-
нальному хозяйству Юрия Корба-
кова, на дискуссионных площадках
съезда при обсуждении вопросов
ЖКХ был принят ряд ключевых
решений. Одно из них касается прод-
ления программы по ликвидации
аварийного жилья, которое признано
таковым после 1 января 2012 года.
До конца года будут определены фи-
нансовые инструменты, благодаря
которым станет возможным строи-
тельство жилья некоммерческого
найма. 

Еще одно важное решение - пере-
ход в течение пяти  лет на продажу
нового жилья только с отделкой,
причем она должна быть доступной
для разных категорий граждан.

Заместитель председателя Волго-
градской областной Думы, секре-
тарь ВРО «Единой России» Сергей
Горняков отметил, что волгоград-
ский регион на съезде транслировал
свой опыт благоустройства терри-
торий, который может быть приме-
нен и на федеральном уровне: «У
нас в связке успешно реализуется
ряд проектов по благоустройству,
каждый из которых дополняет друг
друга. Завершен проект по наве-
дению порядка в местах обществен-
ного отдыха в райцентрах. Начала
работать программа по благо-
устройству сельских поселений, а
в Волгограде реализуется проект
«Наш двор – наш дом». 

Среди новых проектов, которые
охватят и наш регион, – возрожде-
ние очагов культуры на селе,
развитие спортивной инфраструк-
туры. 

По словам лидера единороссов
региона,  20 миллионов предпола-
гается направить на сельские дома
культуры. Такую же сумму плани-
руется выделить на спортивные
объекты на селе. К этим деньгам
добавится региональное софинан-
сирование. Эти средства плани-
руется разбить на транши, чтобы
участвовало как можно больше
муниципальных районов. Финанси-
рование, в частности, позволит про-
извести  текущий ремонт и приобрести
оборудование в домах культуры. 

ОПРАВДАТЬ КРЕДИТ
ДОВЕРИЯ

В ходе  съезда состоялось плано-
вое переизбрание руководящих
партийных органов. Половину ново-
го состава Генсовета - постоянно
действующего руководящего колле-
гиального органа, в который входят
170 человек,  составила «регио-
нальная часть». В том числе -
депутаты Госдумы, члены Совета
Федерации, руководители партий-
ных проектов, внутрифракционных
групп.  Вошли в Генсовет и трое вол-
гоградцев. Это - первый замести-
тель председателя комитета Гос-
думы по аграрным вопросам Вла-
димир Плотников, депутат Государ-
ственной Думы Анна Кувычко и
секретарь Новоаннинского местного

для нас и доверие нашему региону, 
- сказал Владимир Плотников о
своем избрании. – Понимаем, что от
нас будет требоваться еще большая
отдача. Наша общая задача – сов-
местными усилиями с другими
депутатами, партийцами и руко-
водством региона отстаивать инте-
ресы Волгоградской области».

«Съезд стал не только собранием
единомышленников, но и площадкой
для интереснейших дискуссий, -
поделился своими впечатлениями
лидер волгоградских единороссов
Сергей Горняков. - Мы сверили свои
позиции, чтобы продолжить посту-
пательное движение вперед. Впе-
реди много задач, и хорошо, что
съезд предложил достаточное коли-
чество инструментов и механизмов

партии - программа развития Рос-
сии», - говорилось в обращении.
Президент также пожелал «Единой
России» «и дальше в полной мере
использовать ее колоссальный
потенциал для решения проблем
людей».

Главой российского Правитель-
ства были подведены итоги пяти-
летнего этапа работы партии,
выборной кампании 2016 года,
проанализированы первые месяцы
работы фракции «Единая Россия» в
Государственной Думе, обозначены
пути реализации Послания Прези-
дента Федеральному собранию.
Дмитрий Медведев поручил прези-
диуму Генерального совета Партии
подвести итоги работы действую-
щих партийных проектов, а к работе
над новыми привлечь членов Выс-
шего и Генерального советов партии.
Премьер выразил уверенность, что
«они будут еще активнее работать
над выполнением приоритетов
партии, которые заложены в Про-
грамме и послании президента
Федеральному собранию».

Волгоградские депутаты Госу-
дарственной Думы, представляв-
шие волгоградскую делегацию,
участвовали в ходе съезда в работе
тематических площадок. Анна
Кувычко выступала в ходе дискус-
сии по теме «Качество государ-
ства». Татьяна Цыбизова - на сек-
ции «Быть хозяином в собствен-
ном доме», которую вел Евгений
Москвичев. Александр Носов и
Ирина Гусева принимали участие в

области в прошлом году составил
108%. По ряду направлений собраны
рекордные урожаи. Регион обеспе-
чивает себя зерном, масличными
культурами, овощами, куриным
яйцом и мясом птицы. 

«Не останавливаться на достиг-
нутом, наращивать темпы роста
вложений в наш АПК, обеспечивать
комплексное развитие сельских
территорий – такие цели намечены
в планах социально-экономического
развития Волгоградской области на
2017 год», - резюмирует Владимир
Струк. 

Депутат Госдумы Нина Черняева 
участвовала в работе площадки
«Здоровое будущее». «В этом году
по инициативе «Единой России»
запущен ряд важнейших проектов,
направленных на развитие доступ-
ности медицинской помощи, -
отмечает, комментируя итоги рабо-
ты партийного съезда, председатель
комитета облдумы по охране здо-
ровья Наталья Семенова. - Среди
успехов последних лет – увели-
чение объемов высокотехнологич-
ной медицинской помощи, рост
рождаемости и продолжительности
жизни». Наталья Семенова подчер-
кивает, что среди приоритетных
задач наступившего года также
названо совершенствование оказа-
ния медицинской помощи на селе:
«2017 год объявлен в Волгоградской
области годом сельской медицины.
Предстоит большая работа по
обновлению лечебных учреждений
отдаленных районов региона. Еще

отделения партии, председатель
Новоаннинской районной Думы
Юрий Стадник. 

«Я абсолютно убеждена, что изб-
рание в Генеральный совет партии
- это наше командное достижение, 
- прокомментировала этот факт 
Анна Кувычко. – Мы шли на выборы
все вместе, и теперь в Госдуме
сформирована очень сплоченная
команда Волгоградской области.
Обязуемся своей деятельностью в
Генсовете способствовать укрепле-
нию позиций региона в федеральном
центре».

для их выполнения. Один из спосо-
бов – проектный подход к решению
задач - уже оправдал  себя при реа-
лизации партийных проектов, в том
числе в Волгоградской области. И
то, что сегодня в состав Генсовета
были избраны три волгоградца - не
только высокая оценка наших
результатов среди коллег-партий-
цев, но и кредит доверия, который
мы обязаны оправдать. Ведь именно
в период между выборами у партии
есть возможность доказать, что мы
не даем пустых обещаний. А если
говорим – то делаем!».

 По материалам  er.ru,
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