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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Н
а мартовском пленарном 
заседании Законодатель-
ного собрания Пермско-
го края с докладом высту-
пил врио начальника ГУ 

МВД России по Пермскому краю Нико-
лай Максимов. 
У законодателей возникла масса 

вопросов относительно работы поли-
ции. Многие парламентарии заинтере-
совались причинами сокращения чис-
ленности штатных сотрудников.
Так, первый вице-спикер краевого 

парламента Игорь Папков заявил, что 
«в Березниках люди совсем перестали 
видеть сотрудников патрульно-посто-
вой службы», а депутат Владимир Кор-
сун попросил Максимова высказать 
своё отношение к прошедшей реформе 
органов внутренних дел, которая и при-
вела к сокращению личного состава.
Николай Максимов, врио началь-

ника ГУ МВД России по Пермскому 
краю:

— Штатный состав сократился на 
22%, это явление коснулось не только 
Пермского края, но и всех регионов после 
реформы. Реформа назрела давно. Прио-
ритетом её было изменение отношений 
органов правопорядка и населения. В орга-
ны тогда могли «просочиться» люди, 
которые нарушали трудовую дисциплину 
и этим подрывали доверие к правоохрани-
тельной системе.

Сейчас отбор кадров стал тщатель-
ней — поручительство за молодых 
сотрудников, проверка на детекторе лжи, 
жёсткие физические и психологические 
тесты. Состав сменился на 60%. Мы изба-
вились от тех, кто являлся «балластом».
Кроме того, Максимов сообщил, что 

многие сотрудники пермской поли-
ции привлекаются в другие регионы. 
В настоящее время правопорядок за 
пределами Прикамья охраняют около 
1 тыс. полицейских: 574 человека скоро 
вернутся из Сочи, 109 находятся в Чеч-
не, а 69 — в Дагестане.
Всего за 2013 год службу на терри-

тории других регионов прошли около 
5,5 тыс. сотрудников ГУ МВД России по 
Пермскому краю.
Депутаты отметили «громадную циф-

ру» командированных сотрудников и 
попросили объяснить, какие мероприя-
тия для обеспечения безопасности граж-
дан проводятся на территории края.
Николай Максимов:
— Приходится искать новые формы рабо-

ты. Проводим анализ криминогенной обста-
новки, и в наиболее опасных местах в опреде-
лённые дни задействуется до половины всего 
личного состава. С учётом ситуации нано-
сим «точечные удары», проводим адресные 
операции. При нехвате сотрудников дорож-
ной полиции помогают камеры видеофикса-
ции. На сегодняшний день в крае эксплуати-
руется 90 таких видеокомплексов. ■
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«Мы избавились от тех, 
кто являлся «балластом»
Врио начальника ГУ МВД России по Пермскому краю Николай Максимов 
разъяснил причины сокращения личного состава
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ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ГУ МВД РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Павел Макаров 
отделался условным сроком

Напомним, депутату-предпринимателю вменялось в вину мошенничество с использо-
ванием служебного положения. По версии следствия, будучи директором строительной 
фирмы «фМ-Альянс-строй», Макаров, а затем его родная сестра Галина Андреева, сме-
нившая его на этом посту, причинили бюджету Перми ущерб в 55 млн руб.
Сторона обвинения 14 февраля попросила приговорить Павла Макарова 

к пяти годам лишения свободы. Суд приговорил Павла Макарова к четырём 
годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Кроме 
того, Макаров должен выплатить штраф в сумме 180 тыс. руб.
Галина Андреева отделалась штрафом в 150 тыс. руб.

Если приговор вступит в силу, Павел Макаров лишится мандата депутата крае-
вого Законодательного собрания. Он избирался в парламент по спис ку КПРФ — 
следующим претендентом на мандат после него является лидер общественно-
политического движения «Выбор» Константин Окунев. Третье место в списке 
занимает педагог Лидия Банникова.
Константин Окунев заявил «Новому компаньону», что сейчас преждевремен-

но говорить о том, согласится ли он взять мандат депутата Законодательного 
собрания, поскольку решение по делу Макарова ещё не вступило в силу. 
На вопрос о наличии желания снова самому стать депутатом Законодатель-

ного собрания Окунев заявил, что «особого желания нет».
«Надеюсь, что такой возможности мне не предоставится. Вполне достаточно 

той трибуны, которая у меня сегодня есть. Говорить о том, что я сплю и вижу 
себя в Законодательном собрании, нельзя. Хотя бы потому, что я там уже был 
два раза», — отметил Окунев.

Исполнение «майских» указов президента РФ 
проверит краевая Контрольно-счётная палата

Утверждение директора департамента социальной политики аппарата прави-
тельства Пермского края Елены Сезёминой, что в части повышения зарплат 
бюджетникам «майские» (2012 года) указы президента РФ в 2013 году были 
выполнены успешно, у ряда депутатов краевого парламента вызвало неод-
нозначную реакцию. По имеющейся у них информации, если в Перми ситуа-
ция более или менее стабильная, то в муниципалитетах о повышении зарплат 
люди слышат только по телевизору.

«Мы сейчас с вами формально этот вопрос рассмотрим, примем инфор-
мацию к сведению, а потом сами же будем получать от населения вопросы, 
на которые не сможем дать ответ, — отметили члены бюджетного комите-
та краевого парламента. — У нас идут безумные перекосы по муниципалите-
там. Где-то зарплата бюджетников поднялась на 14 тыс. руб., где-то она даже 
не дотягивает до среднего уровня по муниципалитету. Мы сделали муници-
пальные бюджеты полностью дотационными, отделили их от краевого и при 
этом ждём, чтобы они сами справились с реализацией «майских» указов пре-
зидента РФ. Люди слышат, что зарплаты должны подняться, но не видят это-
го по факту».
Среди депутатов разгорелась жаркая дискуссия о том, как сделать отчёты об 

исполнении указов не формальностью, а толчком к действию. 
В итоге члены комитета решили, что исполнение «майских» указов на тер-

ритории края должна проверить Контрольно-счётная палата. Соответствую-
щее предложение будет сформулировано к следующему заседанию комитета и 
вынесено на апрельское пленарное заседание Законодательного собрания.




