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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
текущий момент

Состоялась встреча Дмитрия Медведева 
с Максимом Решетниковым

В москве 12 апреля состоялась рабочая встреча председателя правительства РФ 
Дмитрия медведева и главы Прикамья максима Решетникова. максим Решет-
ников рассказал премьер-министру о ходе реализации ключевых проектов раз-
вития края. 

«Своей первоочередной задачей считаю улучшение качества жизни людей.  
на сегодня в Пермском крае, по мнению жителей, больше всего вопросов вызы-
вают дороги, благоустройство и здравоохранение. Решением этих проблем заня-
лись в первую очередь», — отметил максим Решетников. 

Глава Прикамья сообщил Дмитрию медведеву о направлении в этом году на 
решение «дорожного вопроса» рекордных 11 млрд руб. — на эти средства при-
ведут в порядок более 500 км региональных и муниципальных дорог, свыше 
330 объектов. кроме того, краевые власти увеличили финансирование имен-
но на строительство дорог: региональных магистралей — в два раза, муници-
пальных — почти в три раза. на поселковые дороги дополнительно выделено 
100 млн руб.

Со своей стороны Дмитрий медведев призвал внимательно следить за 
использованием денежных средств.

«обязательно самым внимательным образом следите за эффективностью 
использования денежных средств, в том числе на дорожный ремонт и дорож-
ное строительство, потому что эта всегда очень чувствительная и сложная тема 
должна быть под контролем», — сказал премьер-министр.

также Пермский край активно реализует федеральную программу по форми-
рованию комфортной городской среды. В этом году будут благоустроены свы-
ше 800 дворовых территорий, 47 общественных зон и пять городских парков. 
на эти цели из федеральной казны выделено 430 млн руб., из региональной — 
350 млн руб.

«такие беспрецедентные по своему масштабу для Пермского края работы ста-
ли возможны в том числе благодаря поддержке федеральных властей, дополни-
тельному финансированию. Хочу поблагодарить вас, Дмитрий Анатольевич, за 
внимание, которое уделяете развитию регионов», — подчеркнул максим Решет-
ников.

кроме того, максим Решетников подчеркнул, что краевые власти продолжат 
инвестировать в инфраструктуру здравоохранения, в ближайшие три–четыре 
года в крае запланировано строительство 17 медучреждений разного профиля, в 
том числе семь детских поликлиник. Продолжится и поддержка сельского хозяй-
ства, задача, озвученная главой региона, — развитие жизни на селе.

Алексей Миллер вновь напомнил 
Пермскому краю о долгах за газ 

Врио губернатора Пермского края максим Решетников и председатель правле-
ния ПАо «Газпром» Алексей миллер провели рабочую встречу, в ходе которой 
рассматривались вопросы газификации территорий региона.

«Пермский край и компания «Газпром» реализуют генеральную схему газо-
снабжения и газификации нашего региона, на основании которой сформирована 
программа до 2020 года. При этом новые реалии, рост числа потребителей требу-
ют корректировок данной программы», — отметил максим Решетников.

Глава Прикамья подчеркнул, что в генеральную схему необходимо включить 
межпоселковый газопровод ГРС Барда — ГРС оса осинского муниципального 
района Пермского края протяжённостью 30 км и газопровод Сивинского муни-
ципального района протяжённостью 27 км. 

кроме того, максим Решетников озвучил предложения по замене станции 
приёма и хранения сжиженного природного газа в кочёвском районе на анало-
гичный объект в ильинском муниципальном районе.

одним из условий расширения и увеличения программы газификации глава 
«Газпрома» назвал контроль за своевременностью платежей со стороны муници-
палитетов и управляющих компаний и сокращение долгов по ним.

источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края

сожалению, всего два человека, которые 
могут поставить подписи: депутат Перм-
ской думы и депутат Краснокамского рай-
она. Естественно, нам придётся работать 
с самовыдвиженцами. 

о том, что о партийной работе на местах 
надо было задуматься намного раньше, 
сказали политтехнологи и политологи. 

Алексей Копысов, член Избира-
тельной комиссии Пермского края:

— Если на федеральном уровне будет 
принято решение освободить парламент-
ские партии от муниципального филь-
тра на губернаторских выборах, я не 
думаю, что наша политическая карти-
на в крае сильно поменяется. Возможно, 
чуть-чуть изменятся внутриэлитные 
интриги, но с точки зрения возможности 
участия этих партий в выборах не изме-
нится ничего. Почему это до сих пор не сде-
лано? Мне кажется, одной из причин введе-
ния фильтра была попытка подтолкнуть 
любые партии к участию на самом мас-
совом уровне — на уровне муниципалите-
тов — в выборах. Чтобы партии действи-
тельно были партиями, чтобы боролись за 
власть, чтобы создавали ячейки в посёлках 
и небольших городах, чтобы имели район-
ные организации и т. д. 

Алексей Чусовитин, политтехнолог:
— Когда слишком «всё можно», то ока-

зывается, что вообще ничего нельзя. К чему 
стремится законодатель? К сохранению 
некоего баланса, когда есть возможность, 
но ради этой возможности вы должны 
провести какие-то стратегические долго-
временные действия. Что такое муници-
пальный фильтр? С 2012 года любая пар-
тия могла во всех муниципалитетах края 
сформировать свои «пулы». Этого просто 
не делалось по разным причинам. 

Отпуск в сентябре

Представители крайизбиркома в оче-
редной раз напомнили, что высокая 
явка — это один из признаков легитим-
ности выборов, тем более когда речь 
идёт о выборах главы региона. но как 
показал сентябрь 2016 года, несмотря 
на то что тогда избирались представите-
ли трёх уровней власти, этот показатель 
был достаточно низким. Эксперты обсу-
дили причины низкой явки, поделились 
своими рецептами её повышения и про-
гнозами на 10 сентября 2017 года. 

Ксения Пунина, кандидат полити-
ческих наук:

— Только конкуренция на этих выборах 
может обеспечить явку. Для этого нужно 
обеспечить прохождение максимального 
количества кандидатов. И нужна персона, 
потому что партии будут договаривать-
ся с муниципальными депутатами не под 
вывеску партии, а под конкретную канди-
датуру, которую они будут выдвигать. 

Должна быть конкуренция политических 
фигур и политических стратегий. А муни-
ципальный фильтр и все изменения в зако-
нодательстве, которые прошли пять лет 
назад, имели и благие цели: рекрутиро-
вание элиты и активизация внутрипар-
тийной работы. А пока мы видим полное 
отсутствие вообще каких-нибудь сильных 
кандидатов и пустые партийные «скамей-
ки запасных». Эта ситуация насторажи-
вает всех, кто любит Пермский край. 

Николай Иванов, политический 
консультант: 

— В прошлом году была конкуренция, 
жёсткая борьба двух политических групп, 
и тем не менее явка одна из самых низких. 
Дело, по моему мнению, не в конкуренции, а в 
том, насколько повестка, которая выдвига-
ется, может людей пробудить и заставить 
их пойти на выборы. У нас сейчас нет ни 
повестки, ни фигур. Потому что у нас эли-
та «пластилиновая». У нас было два губер-
натора диаметрально противоположных, 
но одни и те же люди сначала бегали вокруг 
«красных человечков», а потом аплодирова-
ли тому, что их убрали. Так о чём тут гово-
рить, о каких фигурах? Пока наша элита не 
способна ничего сформулировать. Наверное, 
поэтому и нет у нас личностей, таких как 
Евгений Ройзман, например. 

Алексей Чусовитин:
— Не соглашусь. Для создания явки ни то, 

ни другое не нужно. Нужно понять, что 10 
сентября её не будет, о чём бы мы тут ни 
говорили. Вот если бы выборы 1 января сде-
лали, она бы ещё меньше была. Это пока-
зывает анализ выборов, даже маленьких, 
муниципальных. Вот, например, весной в 
этом году были выборы — там местами 
явка за 50% зашкаливала. Я думаю, что 
федеральным законодателям надо чётко 
понять: если есть желание повышать явку, 
то день голосования надо с сентября пере-
носить на другую дату. 

Владимир Гребенюк:
— Явка может быть больше, если поя-

вится фигура, которая сможет себя проти-
вопоставить представителю партии вла-
сти. Я таких людей знаю в Пермском крае. 
Так вот, если таким кандидатам дадут 
возможность пройти муниципальный 
фильтр, то явка может быть больше 40%. 
Тогда и выборы будут более интересные, и 
конкуренция будет на высоком уровне. 

В итоге разброс цифр предполагае-
мой явки избирателей составил от 20%  
(по версии Вероники куликовой) до 50% 
(по версии Алексея Чусовитина). 

основная же интрига так и осталась 
нераскрытой: ни одна из партий не озву-
чила даже примерный список своих кан-
дидатов на выборы. но, по мнению Алек-
сея копысова, все они будут вынуждены 
участвовать в предвыборной гонке. Хотя 
бы для того, чтобы не потерять лицо, то 
есть политический статус. 

Алексей Чусовитин уверен: если есть желание повышать явку, то день 
голосования надо с сентября переносить на другую дату


