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особенно когда помогает команда про-
фессионалов. Если мне требуется юри-
дическая консультация, я её получаю. 
Со мной работают и специалисты в фи-
нансово-экономической сфере, готовые 
консультировать по самым сложным 
вопросам. В конечном итоге я вместе 
со всеми депутатами определяю страте-
гию, основанную на потребностях и за-
просах жителей края. 

Я вижу конечный результат, а детали 
уже прописываем вместе со специали-
стами той или иной сферы. 

 Ваши предложения часто приходится 
пробивать через сопротивление?

— Бывает.

 И как вам это удаётся?
— Во власти, в политике в большин-

стве своём собираются люди профессио-
нальные, способные слышать друг друга 
и умеющие вести диалог. Они слышат 
доводы, воспринимают их. Поэтому к 
конечному результату мы идём именно 
этим путём.

 Как вы относитесь к неудачам? Как с 
ними справляетесь?

— Неудачи — это уроки жизни, они 
бывают у всех. Я просто не восприни-
маю трудные моменты как неудачи. Для 
меня это каждый раз повод к измене-
нию подходов к решению той или иной 
задачи. Значит, что-то сделано не так. 
Значит, что-то я не учла, поэтому и нет 
результата. И, анализируя эти упуще-
ния, я знаю, что добьюсь того, что не по-
лучилось вначале.

 Очень конструктивный подход. То 
есть вы всегда добиваетесь поставлен-
ной цели?

— Обычно да. Релаксация — это не 
моё. Раньше, когда мне не хватало юри-
дических знаний, я жалела, что не посту-
пила учиться на юридический факуль-
тет. Но когда в моей команде появились 
юристы, я поняла, что вопрос решён. 

Нельзя объять необъятное. Нужно 
просто структурировать свою деятель-
ность.

 Вы — депутат от Коми-Пермяцкого 
округа. Какие проблемы вам приходится 
решать прежде всего? Как положитель-

ный опыт округа, на ваш взгляд, можно 
экстраполировать на другие территории 
Прикамья?

— Приоритеты изначально опреде-
ляет место в Законодательном собра-
нии. Я заместитель председателя коми-
тета по социальной политике. Поэтому 
для меня глобальный приоритет — это 
социальная политика. Хотя иногда появ-
ляются вопросы, выходящие за её рам-
ки, их перечень постоянно расширяется. 
В Коми-округе есть своя специфика. Это 
удалённая, сложная территория, с на-
циональными особенностями и низкой 
плотностью населения. 

Тем не менее часто инициативы, 
идущие из Коми-округа, касаются всех 
жителей края.

Здесь зародилось много уникальных 
идей. Например, учительские дома, пер-
вые из которых появились как раз в на-
шем округе. С этой инициативой вышли 
жители и депутаты земских собраний, 
и учительские дома вошли в закон об 
образовании Пермского края. Сегодня 
это ноу-хау берут на вооружение другие 
субъекты РФ. 

Много делается для многодетных се-
мей, для молодых семей, которые пред-
ставляют активную часть общества. 
К примеру, многодетные семьи Коми-
округа обратились с идеей расширить 
направления использования региональ-
ного материнского капитала. Что и было 
сделано. Сегодня есть целый перечень 
направлений использования региональ-
ного материнского капитала, от ремон-
та жилья, приобретения автотранспор-
та, газификации до образования самих 
родителей. Это тоже пример того, как 
инициатива, возникшая в округе, транс-
лируется на весь регион.

Инициативы распространяются во 
встречных направлениях: из округа и в 
округ. В частности, краевой Молодёж-
ный парламент, пообщавшись со сверст-
никами из Коми-округа, вышел с ини-
циативой организовать молодёжный 
форум не только в крае, где он проводит-
ся ежегодно, но и на территории округа. 
В результате мы получили налаженное 
взаимодействие разных групп молодё-
жи с бизнесом, с органами власти, с ор-
ганами местного самоуправления. 

Подобную инициативу проявили и 
представители бизнеса: на площадке 

округа был проведён бизнес-форум, в 
котором приняли участие министры 
краевого правительства. И судя по ко-
личеству вопросов (чиновников не 
выпустили даже на обед), мы сделали 
вывод, что это мероприятие было свое-
временно и эффект обязательно по-
явится. Это нужно и важно для жите-
лей. Они задают грамотные и глубокие 
вопросы. И на эти вопросы они получа-
ют ответы. 

 В Кудымкаре действует ваша обще-
ственная приёмная?

— Институт общественных при-
ёмных — очень правильный. Хорошо, 
когда есть определённая площадка, 
куда могут прийти жители не только 
со своими вопросами и проблемами, 
но и в первую очередь со своими экс-
пертными мнениями, идеями. Я вижу, 
как концептуально меняется значение 
этого института. Если ещё четыре года 
назад в приёмную приходили жители и 
говорили о том, что трубы не проложе-
ны, дороги не чистятся, то сейчас они 
идут не просто с проблемами, а с пред-
ложениями по их решению. Жители об-
ращаются с конструктивными идеями, 
количество которых постоянно растёт.

Это — результат.
Моя общественная приёмная от-

крыта каждый день. Жители округа 
понимают, что они могут приехать и 
будут выслушаны. И дальше начнётся 
совместная работа. 

Недавно в приёмную обратились 
селяне с предложением возродить в 
юридическом статусе заброшенную де-
ревню. Это была большая и сложная ра-
бота, которую вела моя команда. Ведь 
речь, по сути, шла о создании нового 
населённого пункта на карте региона. 
Это большое количество земли, так не-
обходимой и для многодетных, и для 
молодых семей. Это продолжение раз-
вития социальной сферы и развития 
Коми-округа как части Пермского края.

 Это редкий случай, когда депутатская 
деятельность имеет такой масштабный 
конкретный результат. Обычно в отчётах 
законодателей на подведомственных 
территориях традиционно фигурирует 
организация дворовых и спортивных 
детских площадок…

депутат


