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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

на содержание дороги и моста, другие 
не обоснованные затраты», — пояснил 
суть разногласий Максим Решетников.

По его предложению вложенные кон-
цессионером средства можно будет вер-
нуть из бюджета в рассрочку с уплатой 
банковского процента, но четырёхкрат-
ной переплаты допускать нельзя.

К объектам особой важности гла-
ва Прикамья отнёс строительство ново-
го терминала пермского аэропорта. Он 
будет втрое больше нынешнего — как 
по масштабу, так и по пропускной спо-
собности. Более того, сегодня в Перми 
даже нет такого пассажиропотока, кото-
рый мог бы «загрузить» новый терми-
нал на 100%. Поэтому прорабатывают-
ся возможности открытия новых рейсов, 
привлечения авиакомпаний.

Наконец, аэропорт — это дополни-
тельные рабочие места (более 1500), 
возможности для развития прилегаю-
щей территории: по словам Решетнико-
ва, он уже дал поручение главе Перм-
ского района Александру Кузнецову 
проработать проект планировки местно-
сти рядом с терминалом.

Одновременно строится и развязка 
на подъезде к новому аэропорту, доро-
га на Усть-Качку. Работы идут по графи-
ку, и всё говорит за то, что уже в декабре 
текущего года новый терминал примет 
первых пассажиров.

Остановился Максим Решетников 
и на программе «Формирование ком-
фортной городской среды». Он ещё раз 
напомнил аудитории, что эта програм-
ма рассчитана на несколько лет и одно-
временно с выполнением работ на объ-
ектах 2017 года формируются заявки на 
период до 2022 года.

Не мог выступающий пройти мимо 
наболевшей проблемы — медицины. По 
его словам, основная сложность — в пер-
вичном звене, то есть в поликлиниках, 
где сегодня и создаются большие очере-
ди. Главная причина этого — хрониче-
ское недофинансирование: если в стаци-
онары и высокотехнологичную помощь 
в последние годы вкладывались серьёз-
ные средства, то поликлиники долгое 
время оставались без внимания. Но, даже 
не дожидаясь финансовых вливаний, 
можно снизить остроту проблемы толь-
ко «организационными» решениями.  
И такие решения уже приняты и «экспе-
риментально» опробованы в ряде поли-
клиник. Например, для выписки справок 
и рецептов выделен отдельный специ-
алист, и это существенно экономит вре-
мя самим врачам. Отдельно заработали 
и кабинеты неотложной помощи. Эти и 
другие новации значительно сократили 
время ожидания приёма, и опыт будет 
перенесён на все поликлиники края.

Разработана и принята программа 
строительства и ремонта медицинских 
объектов; принято решение увеличить 
финансирование строительства ФАПов в 
территориях, а также подключения их к 
интернету — это даст возможность про-
водить онлайн-консультации со специа-
листами в Перми.

Настоящий прорыв ожидается в стро-
ительстве школ. «Если раньше мы стро-
или одну-две школы в год, то на бли-
жайшие пять лет поставлена за дача 
построить 25 новых современных 
школ», — заявил Максим Решетников. 

Что касается Пермского района, то 
здесь в ближайшие годы появится сразу 
несколько школ: в Култаево, Фролах, на 
станции Ферма и в посёлке Сылва. Как и 
в случае с ФАПами, Максим Решетников 
поставил задачу обеспечить доступ всех 
школ к высокоскоростному интернету — 
независимо от их географического поло-

жения. Одновременно разрабатываются 
дополнительные стимулы для привле-
чения учительских кадров на село.

Максим Решетников был с аудито-
рией честен и рассказал в том числе о 
серьёзных проблемах, которые не имеют 
сиюминутного решения. К таким пробле-
мам относится расселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья. В 2017 году 
заканчивается программа расселения 
домов, которые были признаны ветхи-
ми и аварийными на 1 января 2012 года. 
Программа реализована успешно, но 
беда в том, что если на тот момент такого 
жилья в крае было 170 тыс. кв. м, то уже 
на 1 января 2017 года эта цифра состави-
ла в разы больше — 650 тыс. кв. м.

Проблема эта характерна для всей Рос-
сии, и она является предметом присталь-
ного внимания президента Владимира 
Путина. По его поручению сегодня раз-
рабатываются механизмы решения для 
всей страны. По оценкам главы Прика-
мья, такие решения будут приняты в тече-
ние ближайших месяцев, после чего на их 
основе появятся и краевые программы.

В конце встречи глава региона отве-
тил на вопросы аудитории. В основном 
они касались тех тем, которые он уже 
обозначил в своём выступлении. Но по 
уже сложившейся традиции в заверше-
ние ему пришлось ответить и на пару 
вопросов личного характера. «Хитом 
встречи» стал вопрос о том, не планиру-
ет ли отец троих детей Максим Решет-
ников политической карьеры для кого-
то из них.

«Я для себя-то такой карьеры не пла-
нировал, — честно признался глава 
региона. — Вообще считаю, что главное, 
чтобы дети были счастливы в жизни, 
а в какой сфере деятельности они себя 
реализуют — не так важно. Но вот быть 
счастливым в политике... Не знаю, мне 
кажется, для этого надо иметь какие-то 
отклонения».

После такого ответа, конечно же, высту-
пающий сорвал бурные аплодисменты. 

С «южным» акцентом

Наконец, 26 мая Максим Решетников 
встретился в Чернушке с партактивом 
«южного» куста региона. Таким образом, 
участник партийных праймериз про-
вёл встречи со всеми 54 местными отде-
лениями «Единой России» Пермского 
края. В диалоге с главой региона приня-
ло участие порядка 84% секретарей пер-
вичных отделений партии в Прикамье.

В ходе беседы среди стратегических 
объектов дорожной инфраструктуры, 
важных для развития юга Прикамья, гла-
ва региона выделил: строительство обхо-
да Куеды со сроком ввода до 2019 года; 
реконструкцию дороги, соединяющей 
Пермь и Чайковский, — это 100 км, вклю-
чая территории Еловского и Осинского 
районов. В Чайковском будут отремонти-
рованы большие участки четырёх улиц. 
В Чернушинском районе будет отремон-
тировано 12 км дороги в сторону Осы. 

Помимо этого, на встрече обсудили 
вопросы финансирования федерально-
го центра подготовки по зимним видам 
спорта «Снежинка» в Чайковском, меди-
цинского обеспечения Еловского райо-
на, контроля долгов за газ в Осинском 
районе, выделения субсидий фермерам 
Чернушинского района.

Напомним, конференция региональ-
ного отделения партии пройдёт 13 июня 
2017 года. В ходе конференции делега-
ты выдвинут кандидата от «Единой Рос-
сии» на выборы губернатора Пермско-
го края, а также утвердят предвыборную 
программу партии.

В 
соответствии с положени-
ем о праймериз партии «Еди-
ная Россия» каждый участ-
ник должен принять участие 
во встречах с секретарями не 

менее 50% первичных и местных отде-
лений партии в Пермском крае. С учё-
том того, что в Пермском крае 54 мест-
ных отделения «Единой России» и 1180 
первичных отделений, для успешно-
го прохождения процедуры праймериз 
необходимо провести встречи более чем 
с 600 секретарями. 
— Сергей Витальевич, как ведё-
те подготовку к праймериз? Какие 
встречи успели провести? 
— Первые встречи прошли в Куедин-
ском, Чернушинском и Уинском районах. 
Конечно, «обязательная программа» — 
это мой родной 21-й избирательный 
округ, а именно город Кунгур, часть Кун-
гурского муниципального района и часть 
Пермского муниципального района 
(Юго-Камское и Пальниковское сельские 
поселения).

Кроме того, встречи прошли на сле-
дующих территориях: Кишертский МР, 
Суксунский МР, Нытвенский МР, Гремя-
чинский МР, Горнозаводский МР, Чусов-
ской МР, Соликамск + Соликамский МР, 
Усольский МР, город Березники, Перм-
ский МР, город Пермь с выездами в рай-
оны.
— О чём идёт разговор на встречах?
— На встречах с секретарями я вкратце 
рассказываю об основных направлени-
ях, которые считаю важными и актуаль-
ными для решения в Прикамье, в рам-
ках предвыборной программы участника 
предварительного голосования, которая 
была подготовлена мной и моей коман-
дой после того, как региональный полит-
совет «Единой России» на своём заседа-
нии 31 марта выдвинул мою кандидатуру 
для участия в праймериз.

Однако большую часть времени моих 
визитов составляет диалог. Мне важ-
но услышать проблемы людей, живу-
щих на своей территории. В Пермском 
крае очень добрые, щедрые и нерав-
нодушные люди. У них душа болит за 
свою малую родину. Мы общаемся в 
диалоге, слышим друг друга. Да, не на 
все вопросы я с ходу могу дать ответы. 
Проблематику мы систематизируем и в 
дальнейшем будем обязательно прора-
батывать.
— Но всё-таки можно выделить 
основные проблемы, характерные 
для всего края? 
— Да, в разных территориях есть много 
«пересекающихся» вопросов. Интересует 
стабильная сотовая и интернет-связь, про-
блемы с получением деловой древесины, 

качество дорог, поддержка малого и сред-
него бизнеса, развитие сельского хозяй-
ства. И это ещё не весь спектр вопросов.

Однако самое наболевшее — это каче-
ство здравоохранения. И это относится, 
к сожалению, в большей степени к пер-
вичному звену, то есть попасть на при-
ём к врачу по записи становится очень 
проблематично. 

Надо отметить, что в моей предвы-
борной программе как раз решению этих 
вопросов уделяется большое внимание. 
— О чём просят участники встреч, 
какие наказы дают?
— Действительно, формируются нака-
зы. Так, например, есть желание вернуть 
региональный материнский капитал.

Нужно проанализировать порядок 
предоставления так называемых подъ-
ёмных педагогам, решившим переехать 
на село. В настоящее время складывает-
ся ситуация, когда свои, родные педаго-
ги переезжают в другую местность, 
в результате чего происходит утечка 
кадров с территории. 

Немаловажным сегодня является 
и вопрос о возвращении фонда софи-
нансирования расходов. Есть и много 
других пожеланий. Все вопросы у нас 
фиксируются, часть удаётся закрыть 
консультацией, но что-то остаётся и на 
дальнейшую проработку. 
— До партконференции, на которой 
будет принято решение о партийном 
кандидате в губернаторы, остаётся 
не так много времени — она прой-
дёт 13 июня. Успеете выполнить тре-
бование и встретиться с половиной 
партактива?
— Да, график встреч рассчитан, успеем. 
На сегодняшний день встречи не закан-
чиваются. До окончания праймериз в 
планах есть посещение ещё нескольких 
территорий.

ПЕРЕД ВыБОРОМ

Сергей Клепцин: 
Всех волнует 
здравоохранение
Председатель социального комитета 
краевого парламента рассказал  
о своей работе по подготовке  
к праймериз «Единой России» 


