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Пенсионеры могут 
получить бесплатную 
юридическую помощь
Пермский региональный правозащитный центр (ПРПЦ) 
и Уральский центр поддержки негосударственных орга-
низаций 1 февраля запустили просветительский проект 
«Право на достойную жизнь в пожилом возрасте». Этот 
бесплатный проект направлен на юридическую, социаль-
ную и прочую помощь пенсионерам.

Как сообщили в ПРПЦ, для пожилых людей будут про-
водиться постоянные юридические консультации. Плани-
руются постоянные выезды в территории Пермского края.

«Пенсионерам расскажут об их правах в сфере здра-
воохранения, о том, как избежать обмана в кредитных 
организациях, о владении, пользовании и наследовании 
собственности, о вопросах социального обеспечения, о 
взаимоотношениях с соседями по дому, кооперативному 
саду и так далее. Все услуги будут оказываться бесплат-
но — проект осуществляется на средства президентского 
гранта», — говорят в правозащитном центре.

Авторы проекта добавляют, что при необходимости 
будет запущен социально-правовой патронаж, включаю-
щий психологическую помощь, медиацию, представле-
ние интересов пенсионеров в судах и других инстанциях.

Консультации для пожилых людей проходят каждый 
понедельник и четверг с 16:00 до 19:00 по адресу в Пер-
ми: ул. Сибирская, 19а. Телефон 212-90-01.

• возможности

В начале нынешней недели, 6 февраля, президент страны 
Владимир Путин принял отставку действующего губернатора 
Пермского края Виктора Басаргина по собственному жела-
нию. В этот же день временно исполняющим обязанности 
губернатора до проведения выборов в регионе был назначен 
Максим Решетников. Уже на следующий день полномочный 
представитель президента РФ в Приволжском федеральном 
округе Михаил Бабич представил нового главу Прикамья 
представителям всех уровней региональной власти и обще-
ственности.

«П
еред пермя-
ками стоят 
серьёзные 
задачи, в 
крае на-

коплен экономический и 
политический потенциал. 
Очень важно, чтобы рабо-
та, проведённая командой 
бывшего губернатора, была 
продолжена. Необходимо её 
усилить и внести определён-
ные коррективы, сделать всё 
возможное, чтобы Пермский 
край выглядел достойно, ре-
шая поставленные задачи 
в развитии экономики ре-
гиона и сфере социальных 
обязательств, сохранив при 
этом политическую стабиль-
ность. Созданный задел по-
зволяет на это надеяться», — 
отметил Михаил Бабич.

В ответном слове Максим 
Решетников обрисовал круг 
задач, стоящий перед ним 
как перед главой региона.

Максим Решетников, 
врио губернатора Перм-
ского края:

— Перед нами стоит за-
дача увеличить динамику 
развития края и привнести 
в неё новое ускорение. Пока 
рано говорить о полно-
ценной программе и перво-
очередных стратегических 

задачах. Это всё будет опре-
деляться в дальнейшей сов-
местной работе с органами 
исполнительной и законода-
тельной ветвей власти. Но 
уже сейчас можно сказать, 
что на первый план выхо-
дит развитие социальной 
сферы, где остро стоят 
проблемы здравоохранения, 
образования и социальной 
защиты населения. Второе 
направление — поддержка 
экономики. В круг решаемых 
вопросов попадёт как тра-
диционная, ресурсная про-
мышленность, так и инно-
вационные, технологичные 
производства, имеющийся 
мощный технологический 
потенциал.

Среди других приорите-
тов главы региона — под-
держка сельских террито-
рий и агропромышленного 
комплекса. Круг обозначен-
ных задач должен решаться 
в тесном взаимодействии с 
жителями, муниципалите-
тами, трудовыми коллек-
тивами края. Необходимо 
«выйти из кабинета и мак-
симально слышать мнение 
простых жителей». Все эти 
задачи были поддержаны 
президентом страны на его 
личной встрече с Макси-

мом Решетниковым 6 фев-
раля. 

«Нам есть куда двигаться, 
но при этом не стоит ждать 
решения всех накопленных 
проблем за один день. Пер-
мяки больше верят делам и 
не придают большого значе-
ния обещаниям. Год только 
начался, а его результаты 
будут зависеть от заданного 
сейчас импульса», — отме-
тил глава региона.

Максим Решетников зна-
ком с нынешним положени-
ем дел в Пермском крае не 
понаслышке. Новый глава 
региона — коренной пер-
мяк, родился в Перми 11 
июля 1979 года. Окончил 
здесь школу №17, а затем 
экономический факультет 
Пермского госуниверситета. 
По окончании вуза защитил 
кандидатскую диссертацию, 
трудовую деятельность на-
чал в главном управлении 
экономики администрации 
Пермской области. Решет-
ников работал в коман-
дах прежних губернаторов 
Прикамья Юрия Трутнева 
и Олега Чиркунова. После 
этого он перешёл на служ-
бу в федеральные органы 
власти — Министерство ре-
гионального развития, ап-
парат правительства РФ под 
руководством Владимира 
Путина. Последние пять лет 
Максим Решетников рабо-
тал в команде мэра Москвы 
Сергея Собянина, возглавляя 
департамент экономическо-
го развития.

«Работа в правительстве 
Москвы позволила мне нако-
пить серьёзный опыт, а при 

решении конкретных задач 
активно взаимодействовать 
с федеральными коллегами. 
Теперь все эти наработки 
принадлежат Пермскому 
краю и будут применяться 
на благо его жителей. Всё 
это время я никогда не терял 
связь с Прикамьем, всегда за 
него переживал», — отмеча-
ет новый глава региона.

Кроме того, Максим Ре-
шетников отметил, что через 
полгода он надеется зару-
читься поддержкой жителей 
региона, от которых будет 
зависеть будущее Прикамья 
и выбор тех, кто свяжет с ре-
гионом дальнейшую судьбу.

На представлении Мак-
сима Решетникова жителям 
Прикамья присутствовал и 
ушедший в отставку губер-
натор Прикамья Виктор Ба-
саргин, который отчитался 
о проделанной им работе в 
регионе за прошедшие пять 
лет.

«Благодарю всех за 
сов местную работу, под-
держку и понимание. Спа-
сибо за терпение. Прошу 
поддержать все начинания 
и инициативы нового гу-
бернатора. Низкий вам всем 
поклон, благополучия и 
успехов. Я с вами не проща-
юсь, дальнейшая моя работа 
будет так или иначе связа-
на с Пермским краем. Мне 
хочется, чтобы я всегда для 
всех вас был полезен. Никто 
и никогда не вычеркнет эти 
последние пять лет из моей 
жизни, моей судьбы», — та-
кими словами завершил 
своё выступление Виктор 
Басаргин.

• назначение
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