
З
аместитель пред-
седателя комите-
та заксобрания 
по соцполитике 
Дарья Эйсфельд 

отметила, что в региональ-
ной медицине наблюдается 
значительное снижение фи-
нансирования. «Финанси-
рование медицины снизи-
лось с 46,6 млн руб. в 2014 
году до 30,2 млн руб. в 2015 
году. Прогнозный показа-
тель в этом году — 24 млн 
руб.», — рассказала Дарья 
Эйсфельд и предложила 
поддержать обращение к 
Росздравнадзору с требова-
нием провести тотальную 
ревизию деятельности Ми-
нистерства здравоохране-
ния края и территориаль-
ного Фонда обязательного 
медицинского страхования.

«Пермский край — ли-
дер по росту задолжен-
ности населения перед 
ресурсоснабжающими ор-
ганизациями», — отметил 
эксперт в сфере ЖКХ Илья 
Шулькин.

«По итогам 2016 года го-
сударственный долг реги-
она составит 28 млрд руб., 
из них половина — креди-
ты в коммерческих банках, 

привлекаемые для закры-
тия дефицита бюджета», — 
констатировал первый за-
меститель председателя 
гордумы Аркадий Кац.

Ректор ПГГПУ Андрей 
Колесников рассказал, что 
рост подушевого бюджетно-
го финансирования обуче-
ния студентов отстаёт от 
инфляции и уж точно никак 
не учитывает девальваци-
онные процессы, которые в 
последние годы произошли 
с рублём.

По итогам заседания 
было принято решение 
организовать поездку по 
крупнейшим населённым 
пунктам Прикамья с це-
лью ревизии реального 
положения дел в регионе. 
Результаты поездки в виде 
детального доклада будут 
переданы президенту РФ. 
Поездка стартует 2 августа 
и продлится до 8 сентября. 
В ней примут участие Артур 
Пахомов, Дарья Эйсфельд, 
Илья Шулькин и Андрей 
Колесников. В ходе поездки 
эксперты встретятся с жи-
телями Кудымкара, Чусово-
го, Березников, Соликам-
ска, Чайковского, Кунгура, 
Лысьвы и Перми.

«Проблемы существуют во всех сферах жизни региона»
Эксперты проверят исполнение программы развития Прикамья на местах

По инициативе фракции «Справедливая Россия» в регио-
нальном Законодательном собрании прошло заседание 
экспертного совета, посвящённое оценке эффективности 
текущей программы социально-экономического развития 
региона. Провёл заседание Артур Пахомов — специалист по 
реализации крупных инвестиционных проектов. Он отметил, 
что проблемы существуют во всех сферах жизни региона: 
медицина, ЖКХ, ценообразование на услуги и товары, 
безопасность, образование.

Р
егиональное от-
деление партии 
«Единая Россия» 
Пермского края 
12 июля подало 

свой единый партийный 
список кандидатов в депу-
таты, а также список канди-
датов в депутаты по одно-
мандатным избирательным 
округам, который затем 
был заверен краевым из-
биркомом. Всего в едином 
партийном списке — 101 
кандидат, по одномандат-
ным избирательным окру-
гам — 30. 

Общекраевую часть пар-
тийного списка возглавили 
губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин; декан эко-
номического факультета 
ПГНИУ профессор Татьяна 
Миролюбова; экс-командир 
Пермского СОБРа, Герой 
России Сергей Яшкин.

В число кандидатов в 
депутаты краевого Зако-
нодательного собрания по 
одномандатным округам 
вошли известные и автори-
тетные политики, промыш-
ленники регионального 
уровня: генеральный дирек-
тор ОАО «ПЗСП» Николай 
Дёмкин (округ №3), пре-

зидент футбольного клуба 
«Амкар» Геннадий Шилов 
(округ №6), генеральный 
директор ЗАО «Пермская 
ЦБК» Александр Бойченко 
(округ №9), генеральный 
директор строительной ком-
пании «КОРТРОС-Пермь» 
Николай Зуев (округ №10), 
управляющий директор АО 
«ОДК-Пермские моторы» 
Сергей Попов (округ №11), 
председатель совета дирек-
торов ОАО «Метафракс» 
Армен Гарслян (округ №16), 
управляющий директор ЗАО 
«Лысьвенский металлурги-
ческий завод» Виктор Родио-
нов (округ №18). 

При формировании каче-
ственного состава кандида-
тов в депутаты региональ-
ного парламента от партии 
«Единая Россия» особую роль 
сыграла процедура пред-
варительного голосования, 
проведённая в Прикамье 
22 мая. Больше половины 
кандидатов-одномандатни-
ков в Законодательное со-
брание, так же как и лиде-
ры партийного списка, не 
являются действующими 
депутатами. А значит, по-
ставленная партией перед 
праймериз задача обновле-

ния депутатского корпуса 
была полностью достигнута.

Николай Дёмкин, секре-
тарь регионального отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» Пермского края:

— Новых имён много. 
Я не знаю, какое количество 
из новых и старых имён по-
бедит или проиграет, но за 
счёт того, что есть дей-
ствующие депутаты За-
конодательного собрания, 
верю, что мы сохраним пре-
емственность. Это тоже 
важно — нельзя обновлять-
ся на 100%, мы должны со-
хранить мудрость и опыт 
предыдущего состава.

В региональном отделе-
нии единороссов отмечают, 
что идущая на выборы ко-
манда представлена про-
мышленниками, обществен-
никами, преподавателями, 
учёными, врачами, силови-
ками. При всей её разносто-
ронности, благодаря накоп-
ленному в разных сферах 
опыту и профессионализму, 
заслуживает самой высокой 
оценки.

Александр Белоусов, по-
литолог, кандидат полити-
ческих наук:

— Качественный состав 
списка «Единой России» очень 
сильный. Присутствие гу-
бернатора — это уверенный, 
чёткий сигнал всем, что 
губернатор поставил свою 
репутацию на результат и 
этот результат не может 

быть плохим. Такое кадровое 
решение серьёзно повышает 
уверенность в победе «Еди-
ной России». Если говорить 
об участии первых лиц круп-
ных промышленных пред-
приятий, это очень важно в 
текущий момент, поскольку 
страна находится в периоде 
экономической турбулент-
ности, и локомотивами, 
которые могут вытащить 
её из этой турбулентности, 
являются заводы. Заводы и 
их руководители являются 
гарантией стабильности и 
того, что ситуация будет 

выправляться, — их присут-
ствие в списке кандидатов 
очень важно. Что касается 
преподавателей, то их при-
влечение под знамёна пар-
тии важно для интеллиген-
ции, которой много в Перми 
и Пермском крае. Партия, 
таким образом, показыва-
ет, что места в списках за-
нимают думающие профес-
сионалы, те, кто глубоко 
понимает текущие процес-
сы, готов бескорыстно ра-

ботать и свои идеи исполь-
зовать во благо Пермского 
края. Хотя по количеству 
выдвинутых кандидатов 
список «Единой России» усту-
пает некоторым из конку-
рентов, качественно он вы-
игрывает. Конечно, места 
в списках можно заполнить 
случайными людьми, что 
говорит только об одном — 
для конкурентов важно не 
качество кандидатов, а их 
количество.

Списки заверены
Определены кандидаты на выборы в новый состав краевого парламента 

Региональная избирательная комиссия завершила процеду-
ру выдвижения кандидатов в депутаты Законодательного 
собрания Пермского края третьего созыва. Своих канди-
датов выдвинули девять партий, в том числе все четыре 
политических объединения, представленные сегодня в 
краевом парламенте.

• политика

• диалог

По информации пресс-службы РИК 
партии «Единая Россия» в Пермском крае

 Константин Долгановский

Бывший губернатор Пермской области Геннадий 
Игумнов также оценил исполнение программы социаль-
но-экономического развития региона. В беседе с жур-
налистами радиостанции «Эхо Перми» бывший глава 
Прикамья отметил: «Хорошо, что такая программа по-
явилась. Другой разговор — её качество».

Геннадий Игумнов:
— Судя по тому, что происходит сейчас с бюджетом 

Пермского края, я не думаю, что эта программа адек-
ватна сегодняшнему времени. Если бы она давала воз-

можность наполнять бюджет хотя бы в плановых объ-
ёмах, это было бы неплохо. Если учесть, что бюджет 
трещит по всем швам, на всё не хватает денег, стало 
быть, эта программа, роль которой — повышение уров-
ня и качества жизни населения, выполняется неваж-
но. Правительству необходимо сделать корректировку. 
В частности, нужен чёткий план, чтобы наше производ-
ство росло уверенными темпами, давало больше доходов в 
условиях санкций. То же касается и сферы здравоохранения, 
и образования, и других.

Эксперты констатировали низкую эффективность исполнения программы развития Прикамья

Геннадий Игумнов: 
Программа социально-экономического развития исполняется неважно
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