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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В округе капитально ремонтируют-
ся многоквартирные дома, люди пере-
селяются из ветхих и аварийных зданий 
в новые благоустроенные квартиры. Это 
результат реализации проекта «Достой-
ное жильё».
Не забывают здесь и о жилье для 

молодёжи: молодые семьи получают 
субсидии на покупку квартир. К приме-
ру, за девять месяцев 2013 года участ-
никам подпрограммы «Обес печение 
жильём молодых семей» (ФЦП «Жили-
ще») и ДЦП «Обеспечение жильём моло-
дых семей в Пермском крае на 2011-
2015 годы» выданы 84 свидетельства. 
Жители Крайнего Севера получили 

29 сертификатов. 26 участников ФЦП 
«Социальное развитие села до 2013 
года» и приоритетного регионального 
проекта «Сельское жильё» также полу-
чили жилищные сертификаты. Это не 
считая детей-сирот, а также ветеранов, 
инвалидов, которые задействованы в 
жилищных программах.
Всего финансовую поддержку на 

приобретение жилья за девять меся-
цев текущего года получили 175 семей 
(в 2012 году таких было более 500).

— Одна из серьёзнейших проблем 
для округа — это инфраструктура. 
В этом направлении шла работа?

— Основным направлением соци-
ально-экономического развития округа 
являются строительство и реконструк-
ция объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры.
До объединения на севере автоном-

ного округа в XXI веке не было даже 
линий электропередач, население полу-
чало электричество от дизельных элек-
тростанций. Теперь эта проблема реше-
на. Более того, на этих удалённых 
территориях появилась даже сотовая 
связь.
Возведён мост через Каму в районе 

посёлка Гайны.
За счёт средств краевого бюджета 

завершён капитальный ремонт мосто-

вых переходов на реке Шудья и на реке 
Сэм.
На 1 октября 2013 года в округе гази-

фицированы 4,5 тыс. квартир и 592 
домовладения.
За счёт местного бюджета построены 

два фельдшерско-акушерских пункта в 
Косинском муниципальном районе.

— Можно ли назвать общую сум-
му вложений в реализацию всех этих 
проектов и программ?

— В 2013 году Коми-Пермяцкий 
округ участвует в четырёх федеральных 
целевых программах, 19 краевых целе-
вых программах и в девяти приоритет-
ных региональных проектах.
По предварительным данным, за 

девять месяцев текущего года на эти 
программы направлено более 700 млн 
руб., или более 40% от запланирован-
ной на этот год суммы (всего 1750 млн 
руб. за счёт всех источников финансиро-
вания).

— Сформированы ли приоритеты 
на ближайшую перспективу?

— Прежде всего приоритетом оста-
ётся газификация объектов жилищно-
коммунального хозяйства, социальной 
сферы, жилищного фонда. В частности, 
будет газифицирован жилищный фонд 
3,5 тыс. домовладений города Кудым-
кара, а также Кудымкарского, Юсьвин-
ского, Юрлинского муниципальных 
районов за счёт средств краевого бюд-
жета, местных бюджетов, привлечённых 
средств.
В приоритетах остаются отрасль свя-

зи и автодороги местного значения.
Планируется строительство окружно-

го кожно-венерологического диспансе-
ра в Кудымкаре, филиала ГКУЗ «Коми-
Пермяцкая окружная больница» в селе 
Юрла.
Округ приглашает инвесторов на 

готовую инвестиционную площадку в 
Кудымкаре, которая располагается на 
территории ликвидированного высо-
котехнологичного предприятия ЗАО 

«Лесинвест». Ждут инвесторов и другие 
площадки в различных районах округа.
Кстати, подпрограмма «Социально-

экономическое развитие Коми-Пермяц-
кого округа» госпрограммы Пермского 
края «Региональная политика и раз-
витие территорий на 2014-2016 годы» 
предполагает объём финансирования 
Коми-Пермяцкого автономного округа в 
размере свыше 156 млн руб. В соответ-
ствии с этим документом на разработку 
и реализацию мероприятий по повыше-
нию инвестиционной привлекательно-
сти округа заложено 2 млн 818 тыс. руб. 
из краевого бюджета.
Ещё одна прописанная на ближайшее 

время строка — строительство сети циф-
рового наземного телевизионного веща-
ния. На это будет выделено 153 млн руб.

— Вы часто наведываетесь в 
округ, чтобы оценить, как там идут 
дела, ведь вы отстаиваете интересы 
его жителей в краевом парламенте. 
С какими вопросами к вам обраща-
ются люди?

— Каждый депутат старается, чтобы 
избиратели оставались довольны его 
делами. Моя цель — услышать людей, 
сделать так, чтобы все процессы, кото-
рые происходят в нашей жизни, наш-
ли отражение в законах, по которым мы 
живём. В этом задача любого депутата, 
если он пришёл действительно работать.
Ко мне в приёмную обращается мно-

го избирателей. Люди приходят, что-
бы рассказать о наболевшем. Некоторых 
заботит, что в Кудымкаре нет хороших 
площадок для занятий массовым спор-
том. Кого-то волнует модернизация 
очистных сооружений, стоимость кото-
рой равна годовому бюджету поселения. 
Депутаты Земского собрания обраща-
лись с просьбой о помощи в проблеме 
переселения инвалидов из отдалённой 
деревни, поскольку на деньги местного 
бюджета это сделать невозможно.
Школьникам из Кудымкара удалось 

помочь с поездкой в Санкт-Петербург на 

Всероссийскую неделю паркура. Полу-
чилось так, что эта команда единствен-
ной представляла паркур всего Перм-
ского края.
Проблем на самом деле очень мно-

го, все перечислить невозможно. Это и 
автобусное сообщение с районным цен-
тром, и реабилитация ветеранов тру-
да в лечебных учреждениях, и выделе-
ние жилья для детей-сирот. Обращались 
даже священнослужители из Майкора, 
Антипино, Юсьвы, которые надеются на 
помощь в решении тех или иных вопро-
сов.
Я сам — верующий человек, отец 

моей бабушки был священником, поэ-
тому я поддерживаю стремление людей 
к строительству храмов. Хорошо, когда 
помимо земных забот у человека появ-
ляется потребность в духовной пище.
В работе депутата не бывает мело-

чей. Если обратились, значит, верят, что 
могу сделать. Я всегда помогаю детям, 
пожилым и больным людям, а тот, кто 
в состоянии, должен заботиться о себе 
сам.

— Известно, что вы много внима-
ния уделяете воспитанникам дет-
ских домов, хватает ли времени на 
семью?

— Два дня в неделю я обязательно 
уделяю семье, ведь она — самое главное 
в жизни. У меня трое сыновей, и у нас 
общие увлечения — лыжи и рыбалка. 
Хотя на самом деле свободного времени, 
конечно, мало. Творить законы — дело 
серьёзное. А помогать людям — серьёз-
ное вдвойне.
В эти дни мы готовимся к встрече 

нового 2014 года. Прогнозы аналити-
ков говорят, что он не будет лёгким. Но 
история Коми-Пермяцкого автономно-
го округа доказывает, что люди в этих 
северных краях успешно решали самые 
сложные задачи. Я желаю им удач в 
наступающем году и как депутат буду 
брать на себя свою долю ответственно-
сти за жизнь территории. ■


