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Как вывести край 
в лидеры

Открыл заседание и поприветствовал 
участников и приглашённых гостей спи-
кер ЗС Валерий Сухих. «Особым гостем» 
«пленарки» стал исполняющий обя-
занности губернатора Максим Решет-
ников, который выступил с докладом 
о развитии Пермского края в ближай-
шие несколько лет. При этом Решетни-
ков особенно не скрывал, что в скором 
будущем программа развития регио-
на трансформируется в его собственную 
предвыборную. 

В своей речи «О приоритетных 
направлениях деятельности правитель-
ства Пермского края» Максим Решет-
ников постарался охватить все сферы 
жизни региона, где необходимо наве-
сти порядок. Начал глава Прикамья со 
здраво охранения как с самой, по его 
мнению, проблемной отрасли.

«В основном возникают вопросы о 
качестве медицинской помощи и её 
доступности, возможности попасть на 
приём к специалисту. Сложности есть 
как в крупных городах, так и в сельской 
местности», — заявил глава региона.

Была затронута тема подготовки вра-
чей, а также привлечения студентов по 
целевому набору. «Специалистов мы 
выпускаем до 600 человек в год, а в 
ординатуре 114 мест. Нужно из краево-
го бюджета обеспечить дофинансирова-
ние ординатуры», — подчеркнул Мак-
сим Решетников. 

Следующими темами доклада  стали 
развитие инфраструктуры образова-
ния, промышленности и внутрикраевой 
ко операции. Потенциал в этих сферах, 
по словам Решетникова, большой, нуж-
но только снижать издержки, продвигать 

идею создания кластеров и вывода продук-
ции на экспорт. Он упомянул, что сейчас 
планируется создание двух промышлен-
ных кластеров в регионе — по сельхоз
машиностроению и по композитам.

Ещё один приоритетный путь раз-
вития Прикамья — цифровая экономи-
ка. Максим Решетников подчеркнул, что 
президент России Владимир Путин ещё 
в начале года говорил о том, как важна 
эта сфера. Сейчас предстоит задача сде-
лать ITотрасль более весомой в эко-
номике края, ведь телекоммуникаци-
онные технологии являются ключевой 
составляющей цифрового сектора.

В сфере дорожного строительства и 
ремонта глава Прикамья также наме-
тил несколько целей, отметив, что при-
оритетными являются проекты феде-
ральной дороги Пермь — Екатеринбург, 
а также дороги до Кунгура. Среди важ-
нейших региональных объектов рекон-
струкции были названы шоссе Кос-
монавтов, Восточный обход, дорога 
Полазна — Чусовой. На развитие дорож-
ной сети планируется тратить порядка 
4,7 млрд руб. ежегодно.

Не обошёл Максим Решетников сто-
роной и культурную жизнь Пермского 
края. Он пообещал и дальше поддержи-
вать Театр оперы и балета, художествен-
ную галерею, а также достроить зоопарк. 
Он отметил, что культурные мероприя-
тия необходимо проводить не только в 
Перми, но и на всей территории края.

«Люди ждут монолитной, конструк-
тивной власти, которая решает их про-
блемы, — обозначил глава региона своё 
видение будущего Прикамья. — Я хочу 
вывести край в лидеры, чтобы его жите-
ли им гордились и чтобы на нас смотре-
ли другие регионы. Мы заслуживаем 
быть лучшими!»

После прозвучали вопросы депутатов. 
Они касались туризма, молодёжной поли-
тики, местного самоуправления, инвести-
ционных программ и фонда капремонта. 

«С одной стороны, закономерно, с дру-
гой — достаточно неожиданно, что пер-
вый подробно прозвучавший вопрос — 
о здравоохранении, — отметила депутат 
Ирина Корюкина. — Отрадно, что Мак-
сим Геннадьевич показал глубокое 
погружение в проблему, достаточно сме-
ло озвучил те основные болезненные 
точки, которые сегодня есть в медицине 
Прикамья. Это очень обнадёживает».

Депутат Армен Гарслян отметил заин-
тересованность главы Прикамья в том, 
чтобы регион стал лидером: «Точки роста 
возникают вокруг промышленности. 
У нас недавно был министр промыш-
ленности и торговли Денис Мантуров, 
специальные инвестиционные контрак-
ты начинают работать. Очень грамотно 
сказано по поводу Чусового — нам надо 
научиться «продавать» эту территорию 
как площадку для инвестиций». 

Но, несмотря на высказанные сло-
ва поддержки, депутаты отметили, что 
некоторые положения программы тре-
буют дополнительной детальной прора-
ботки, как, например, вопросы жилищно 
коммунального хозяйства. 

«Доклад звучал как программа разви-
тия. Если раньше было только направле-
ние, то сейчас это программа действий, 
разложенная по блокам, со всеми циф-
рами. Подобного доклада я пока не слы-
шал от предыдущих представителей 
правительства и губернаторов», — так 
прокомментировал выступление Мак-
сима Решетникова глава фракции «Еди-
ной России» в ЗС Юрий Борисовец.

Выбор в пользу 
материнства

За время работы парламентариев были 
приняты изменения в ряд законопроек-

тов. В первом чтении был принят проект 
закона «О внесении изменений в отдель-
ные законы Пермского края» в части 
изменения отдельных процедур при 
рассмотрении проекта закона о бюджете 
края на очередной год. Это требуется для 
оптимизации управления бюджетными 
инвестициями и для изменения сроков 
принятия бюджета, подчеркнула первый 
заместитель председателя правитель-
ства Пермского края Ольга Антипина.

Затем депутаты единогласно прого-
лосовали за проведение губернаторских 
выборов. Они назначены на 10 сентября 
2017 года. «Это исторический момент 
для Прикамья», — отметил депу-
тат Александр Бойченко, представляв-
ший доклад. Депутат имел в виду, что 
в последний раз прямые выборы главы 
региона проходили 17 лет назад. Выби-
рать главу Пермского края будут поряд-
ка 2 млн избирателей.

После депутаты приняли изменения в 
закон «О социальных гарантиях и мерах 
социальной поддержки семьи, материн-
ства, отцовства и детства в Пермском 
крае». Теперь материодиночки, не уста-
новившие отцовство первенца, также 
могут претендовать на единовременную 
выплату в размере 60 тыс. руб. 

Капитально изменили

Следующей темой обсуждения ста-
ли поправки в программе капитально-
го ремонта многоквартирных домов. 
В частности, депутаты Илья Шулькин 
и Виктор Плюснин предложили допол-
нить программу работами по техниче-
ской оценке домов. По словам Шуль-
кина, новые изменения увеличат 
эффективность программы и сде лают 
систему расходования средств более 
прозрачной.

«Принципиально законопроект не из 
менился. Основная идея сохранена», — 
прокомментировал поправки Виктор 
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Заслужить быть лучшими
Краевые парламентарии оценили «программу Решетникова»  
и поспорили о законопроектах

Виктор Котельников

Пленарное заседание Законодательного собрания Перм-
ского края, прошедшее 8 июня, стало рекордным по явке. 
Чиновники, руководство города, члены Совфеда от Перм-
ского края, силовики и, конечно, сами депутаты собра-
лись, чтобы назначить дату выборов губернатора При-
камья, а заодно принять нужные поправки в законы и 
обсудить другие наболевшие вопросы.
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