
  , № () Н 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Ольга Рогожникова будет назначена 
заместителем министра здравоохранения
Как стало известно «Новому компа-

ньону», экс-депутат краевого заксобра-
ния Ольга Рогожникова будет назначена 
заместителем министра здравоохранения 
Пермского края по оказанию медицинской 
помощи взрослому населению. Вопрос о 
её назначении будет решён на днях.
Напомним, ранее эту должность в 

министерстве занимал Павел Штэфан, 
который уволился в середине декабря. 
Одной из причин его увольнения называ-
ется уголовное дело, которое сейчас рас-
следуют силовики в отношении краевого 
минздрава.

Игорь Новосёлов возглавил прикамское 
отделение «Молодой Гвардии»

23 декабря состоялась Х отчётно-выборная конференция регионального 
отделения «Молодой Гвардии Единой России» Пермского края, участие в кото-

рой приняли депутаты Госдумы Игорь Шубин и Игорь Сапко, секретарь регио-
нального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Николай Дём-
кин, руководитель аппарата Избирательной комиссии Пермского края Антон 
Маклаев.
Основным вопросом повестки стало избрание нового руководителя региональ-

ного штаба молодёжной организации. Им стал 23-летний инженер-проектиров-
щик ООО «ЭЛКОМ-сервис» Игорь Новосёлов.
Также на конференции был назначен руководитель аппарата — Наталья Щепо-

тьева, переизбран региональный штаб и региональная контрольно-ревизионная 
комиссия Пермского регионального отделения «Молодой Гвардии».
В региональный штаб вошли 15 человек: Алексей Бородин, Дарья Белоборо-

дова, Анастасия Белянская, Кирилл Кашинцев, Дмитрий Коровин, Динара Некра-
сова, Анна Новожилова, Игорь Новосёлов, Дарья Орехова, Мария Пермякова, 
Мария Селезнёва, Сергей Смагилов, Руслан Тузов, Александр Чечулин и Наталья 
Шестакова.
В новый состав контрольно-ревизионной комиссии были избраны Михаил 

Борисов, Ольга Орлова и Мария Ульянова.
Станислав Швецов, руководитель регионального отделения «Молодой 

Гвардии Единой России» Пермского края 2012–2016 годов:
— За прошедшие четыре года наша организация выросла, появилось много способ-

ных, ответственных и целеустремлённых представителей молодёжи. Хочу пожелать 
организации развития, последовательности, новых горизонтов. Верю, что у «Молодой 
Гвардии» впереди большое будущее.

22 декабря губернатор Пермского края Виктор Басаргин 
принял решение об отставке правительства Пермского края. 
Таким образом, в Прикамье стартовал первый этап масштаб-
ной административной реформы. Этим решением губерна-
тор сосредоточил в своих руках все рычаги исполнительной 
власти. На встрече с членами правительства глава региона 
выразил кабинету министров «искреннюю благодарность 
за работу», а также сообщил о новых приоритетах.

«Разработан указ, в соответствии с 
которым правительство региона будет 
возглавлять губернатор», — заявил Вик-
тор Басаргин. 
До формирования нового состава пра-

вительства действующим министрам 
поручено исполнять свои обязанности, 
при этом пост председателя правитель-
ства в новой организационной структу-
ре исполнительной власти отсутствует. 
В новом составе правительство будет 
курировать практически все сферы дея-
тельности ведомств, структур и управ-
ленческих блоков. Эти изменения 
потребуют серьёзной корректировки нор-
мативно-правовой базы.
Как сообщила администрация губерна-

тора Пермского края, административная 
реформа региональной исполнительной 
власти соответствует обозначенной Вла-
димиром Путиным стратегии, направ-
ленной на выполнение социальных обя-
зательств и развитие экономики страны 
в новых условиях, озвученных им в еже-
годном послании.
Основные цели административной 

реформы: укрепление региональной 
власти, повышение ответственности 
и эффективности работы чиновников, 
концентрация сил для решения акту-
альных задач социально-экономиче-

ского развития, говорится в официаль-
ном сообщении. 
В качестве важных задач также указано 

сокращение количества чиновников выс-
шего ранга, увеличение функциональных 
обязанностей, наделение руководителей 
полномочиями, необходимыми для их 
эффективной работы, оптимизация затрат 
на управленческий аппарат. 
Кроме того, в администрации губерна-

тора считают, что новая реформа позво-
лит сделать взаимодействие с муници-
палитетами более эффективным.
Реформа региональной исполнитель-

ной власти — это повышение управ-
ляемости и формирование губернато-
ра нового типа, являющегося не только 
политическим руководителем, но и эко-
номистом-практиком, лично контроли-
рующим ход работ.
Как подчеркнул губернатор Пермско-

го края, «наше время требует быстрых 
и сильных решений на основе личной 
ответственности чиновников. Только так 
мы оправдаем доверие жителей Прика-
мья».
Александр Белоусов, кандидат 

политических наук, глава совета экс-
пертов КЦ «Департамент политики»:

— Любая политическая система вре-
мя от времени нуждается в перезагруз-

ке. Видно, что губернаторская команда 
мобилизуется. Но в крае с высокой поли-
тической активностью по-другому нель-
зя. Если посмотреть на другой лагерь — 
там тоже идут активные перегруп-
пировки, упускать инициативу недо-
пустимо. Что же касается совмещения 
губернатором поста премьера, у это-
го решения есть несколько измерений. 
Во-первых, экономика становится глав-
ным приоритетом губернатора. Эко-
номика важнее политики. Во-вторых, 
сокращается дистанция между губер-
натором и конечными проблемами, и 
он берёт на себя ответственность за 
их решение. На это не каждый губерна-
тор решится. И это то, о чём посто-
янно говорит президент Путин: надо 
заниматься экономикой, надо быть бли-
же к народу, мониторить все проблемы 
и быстро реагировать на них. Несложно 

увидеть, что это заявка на следующие 
пять лет работы, предложение губер-
натора элитам: давайте работать в 
таком режиме, без проволочек, с упором 
на экономику.
В тот же день председатель прави-

тельства Пермского края Геннадий Туш-
нолобов заявил «Новому компаньо-
ну», что официально опровергает свою 
отставку.
По его словам, ему об увольнении 

никто не сообщал и он продолжит рабо-
тать в прежнем режиме.
Зампред краевого правительства 

Алексей Чибисов также заявил о том, 
что он остаётся на своей должности и 
ни о каком увольнении ему не сообща-
ли, как не сообщали и о том, что теперь 
он будет работать в должности исполня-
ющего обязанности. 23 декабря Чибисов 
ушёл в отпуск.
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Искренняя благодарность за работу  
Виктор Басаргин отправил краевое правительство в отставку
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Геннадий Тушнолобов заявил, что работает в прежнем режиме


