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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

1 
октября войдёт в новейшую исто-
рию Прикамья в связи с массо-
вым увольнением 30 руководи-
телей медицинских учреждений 
региона. Отставка прежнего гла-

вы краевого минздрава и импорт ново-
го руководителя из соседнего региона 
иные наблюдатели трактовали исклю-
чительно в свете передела сфер влия-
ния и финансовых потоков в отрасли. 
Действительность подтвердила 

самые смелые прогнозы. «Зачистка» ста-
рых кадров, по сути, прошла без инфор-
мационной подготовки и даже попыток 
объяснения причин, в формате спецопе-
рации. 
Похоже, спешили ковать железо 

пока горячо, ведь известно, что мно-
гие принятые решения в краевой адми-
нистрации имеют свойство «остывать». 
Но не в этот раз. Конечно, сейчас мы 
услышим рассуждения о том, что всё 
это делается в рамках некой мудрой 
стратегии, назревшей реформы в ответ 
на вызовы нашего непростого време-
ни. Но факт остаётся фактом — реше-
ние выглядит откровенно кулуарным 
и реализовано абсолютно в непрозрач-
ной форме. 
Записные остряки уже отметили, что 

иных ветеранов пермской медицины 
региональный минздрав таким ориги-
нальным способом поздравил с Днём 
пожилого человека.
Абсолютно очевидно, что скандал 

будет иметь продолжение. Как мини-

мум в традиционном эпистолярном 
жанре жалоб президенту.

* * *

Очередные кадровые изменения, 
затеянные краевыми властями, могут 
продолжиться перестановками в самом 
крупном муниципалитете — городе 
Перми. Слухи об отставке заместителя 
главы администрации Перми Андрея 
Ярославцева возникли с новой силой 
в связи с уголовным скандалом вокруг 
дома для выпускников детских домов. 
Теперь к ним добавилась и похожая 
информация в отношении «инфраструк-
турного» замглавы Николая Уханова.
Серьёзных утечек на этот счёт из 

пермской мэрии нет. Даже напротив — 
такие варианты якобы никто всерьёз не 
обсуждает. Тем не менее отметить эти 
разговоры стоит. Желание иных фигур 
из окружения губернатора «порулить» 
городом общеизвестно и с приближе-
нием выборов будет только нарастать. 
Пока же отметим информацию о том, 
что краевые деньги, предусмотренные 
в качестве софинансирования дорожных 
строек Перми, всё чаще запаздывают. 
Вот и за ремонт ул. Горького, открытой 
на прошлой неделе, перед подрядчиком 
остался крупный долг. 
Текущие объекты по-прежнему стро-

ятся во многом за счёт ресурсов подряд-
чиков. Это к тому, что власти кредиту-
ются не только банками.

* * *

Из большого интервью «Новому ком-
паньону» председателя Пермской кра-
евой избирательной комиссии Иго-
ря Вагина обязательно стоит выделить 
несколько принципиально важных тези-
сов. 
Первый — нарезка одномандатных 

округов в Пермскую городскую думу и 
краевой парламент будет представле-
на общественности не позднее 1 декабря 
нынешнего года. 
Второй — Законодательного собрания 

Пермского края изменения практически 
не коснутся, чего не скажешь о Пермской 
гордуме. 
Третий — схемы формирования одно-

мандатных округов ещё предстоит утвер-
дить нынешним краевым и городским 
депутатам. Игорь Вагин также напомина-
ет о том, что в случае с выборами депу-
татов по партийным спискам границы и 
численность региональных групп каж-
дая партия определит самостоятельно.
Это всё к тому, что в процессе подго-

товки к большой выборной кампании 
по-прежнему остаётся много перемен-
ных вводных. 
Вот такие октябрьские тезисы про 

будущий сентябрь.

* * *

Наша дежурная рубрика касается и 
слухов о возможном визите в Пермь 

президента РФ Владимира Пути-
на. Количество приглашений перво-
му лицу государства множится. Так, 
на минувшей неделе соответствую-
щее приглашение сделал ещё и пред-
седатель Совета по правам человека 
при президенте России Михаил Федо-
тов. Но объявленные даты всё время 
сдвигаются. Теперь разговоры идут 
уже про ноябрь. 
Среди мероприятий, которые могут 

совпасть с визитом президента, назы-
вают выездное заседание президи-
ума Госсовета РФ и промышленную 
выставку, посвящённую импортоза-
мещению. 
Косвенным подтверждением того, 

что визит всё-таки готовится, являет-
ся тот факт, что недели не проходит 
без того, чтобы в Перми не побывал 
некий высокопоставленный чинов-
ник. Вот и на минувшей неделе 
Пермь посетил советник президента 
РФ Игорь Левитин, который вместе с 
главой региона дал старт строитель-
ству нового пермского аэропорта. 
Тем временем первый тендер на 

поставку турбин для создания новой 
энергосистемы Крыма выиграл кон-
церн «Силовые машины» из Санкт-
Петербурга, пишут «Ведомости». 
А мы всё ждём, надеемся и верим. 

Вместе с пермскими моторостроите-
лями.
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