
Кандидат на должность губернатора Пермского края от КПРФ 
Ирина Филатова представила свою предвыборную про-
грамму. Ситуацию она характеризует как системный кризис: 
многочисленные коррупционные скандалы отразились на 
качестве управления, привели к неэффективным бюджетным 
затратам, ухудшению в социальной и экономической сферах. 
Полноценное кадровое обновление власти, по её словам, 
может вернуть региону лидерские позиции.

В минувшие дни 
кандидат на долж-
ность губернатора 
Пермского края 
от КПРФ Ирина 

Филатова представила соб-
ственную избирательную про-
грамму. Она сообщила, что 
занималась её подготовкой са-
мостоятельно при поддержке 
профильных специалистов по 
сельскому хозяйству и промыш-
ленности, социальной политике, 
государственному управлению. 
В итоге труд получился впечат-
ляющий: подробная дорожная 
карта с анализом ситуации и 
конкретными предложениями. 

По словам кандидата от 
КПРФ, в основе предвыборной 
программы лежат два основных 

тезиса: «За честную и эффек-
тивную власть!» и «Пермский 
край  — в лидеры!». Ирина 
Филатова пояснила, что сего
дняшнюю ситуацию в регионе 
можно считать критической. 
Бесконечные коррупционные 
скандалы, в которых оказыва-
ются замешаны краевые чинов-
ники, отразились на управлении, 
реализации федеральных и кра-
евых программ, привели к неэф-
фективности бюджетных затрат. 
В итоге Пермский край теряет 
привычные для нас лидерские 
позиции, уступает в своём раз-
витии большинству соседей. 

Ситуация, по словам Ирины 
Филатовой, подтверждается и 
цифрами Контрольносчётной 
палаты, которая проводила  

аудит эффективности расходо-
вания бюджетных средств сре-
ди регионов. «Сумма неосвоен-
ных средств за последние пять 
лет составила 37,6 млрд руб., 
которые могли быть направле-
ны в социальную политику, ЖКХ 
и здравоохранение. Сегодня это 
самые слабые сферы в регионе. 
С различными нарушениями 
были израсходованы 16,4 млрд 
руб. бюджета края. Действует 
около 270 федеральных про-
грамм, по ним выделяются 
деньги, но их не могут осво-
ить. Как это называется? Если 
мягко — некомпетентность и 
неэффективность», — отмечает 
Ирина Филатова. 

Аналогичная ситуация и с до-
ходной частью бюджета. Прирост 
бюджета составляет от 2,5 до 5% 
в год, а уровень инфляции —  
4,5 и 7,5%. Краевые чиновники 
не справляются с ситуацией, не 
обеспечивая рост поступлений 
в казну. Неудивительно, что со-
циальная сфера в регионе не 
получает необходимого финан-
сирования.

Ирина Филатова поясняет, что 
требуются серьёзные меры, а 
именно полноценное кадровое 
обновление власти: необходимы 
профессионалы, которые, как в 
советское время, умеют работать 
честно и эффективно. Поэтому 
она предлагает вернуть прямые 
выборы глав муниципалитетов, 
ввести открытые конкурсы на 
ведущие выборные должности, 
ответственность чиновников за 
результаты их работы, от кото-
рых будет зависеть уровень их 
доходов. Краю жизненно необ-
ходимы профессионалы, кото-
рые ставят во главу угла челове-
ка, а не собственные блага. 

Ирина Филатова, кандидат в 
губернаторы Пермского края от 
КПРФ:

— Существенный блок про-
граммы посвящён социальной по-
литике. Мы опираемся на опыт 
великого государства  — СССР, 
так как он до сих пор остаётся 
примером реализации социаль-
ных программ для всего мира. 
Наша цель — забота о человеке! 
Поэтому программа включает 

потребительскую корзину и 
качество продуктов, воспита-
ние у молодёжи патриотизма и 
уважения к старикам, поддержку 
профсоюзного движения, заботу 
о стариках и детях войны и т. д.

Кадровая политика, реали-
зация конкретных мер в соци-
альной сфере могут изменить 

ситуацию и вернуть лидерские 
позиции Прикамью, уверена 
Ирина Филатова. 

Ознакомиться с программой 
Ирины Филатовой можно на 
сайте kprf.perm.ru. 

Регина Коржевская

•	выборыПермский край — в лидеры! 

Опубликовано по заказу и за счёт средств избирательного фонда кандидата на должность 
губернатора Пермского края Филатовой Ирины Анатольевны.

Биографическая справка. 
Ирина Филатова родилась 8 августа 
1978 года в Новосибирске. В 2000 
и 2001 годах с отличием окончила 
обучение по специальностям «го-
сударственное и муниципальное 
управление» и «юриспруденция» в 
Сибирской академии государствен-
ной службы. Трудовая деятельность 
связана с обеспечением законности. 
В 2002 году стала самым молодым 
адвокатом Москвы. Ей удалось спасти 
несколько крупных градообразующих 
предприятий от рейдерских захва-
тов и, таким образом, от уничтожения. 
Все производства до сих пор успешно развиваются.  
С 2008 года — член КПРФ. Кандидат в члены ЦК КПРФ. В 2009–
2015 годах — активный представитель Молодёжной общественной 
палаты России, а с 2016 года — член её попечительского совета. 

В Кировском районе управляющая компания не реагирует 
на неоднократные обращения жителей, а многодетные се-
мьи просят поднять тему предоставления льготы на услуги 
парковки в центре города. С такими проблемами обратились 
пермяки к председателю Пермской городской думы Юрию 
Уткину в ходе прямой линии, которая прошла 16 августа.

Г
ородской сall-центр 
давно стал эф-
фективным меха-
низмом решения 
многих проблем 

жителей Перми. Он позволя-
ет контролировать качество 
работы администрации го-
рода и районов, а также под-
держивать обратную связь с 
населением. Здесь регуляр-
но дежурят руководители 
подразделений городской и 
районных администраций, 
депутаты Пермской город-
ской думы, представители 
государственных 
структур.

Традиционно 
большинство об-
ращений касает-
ся благоустрой-
ства города. 
Например, жи-
тели Кировского 
района пожало-
вались на состо-
яние пешеход-
ных дорожек во 
время дождей в 
районе спуска от остановки 
«Улица Героя Лядова» до же-
лезной дороги. Юрий Уткин 
пообещал взять этот вопрос 
под контроль. Жительница 
дома на ул. Голева, 2 расска-
зала, что во время сильных 
дождей вода заливает тро-
туар. По словам председате-
ля гордумы, он обсудит эту 
проблему с главой Дзержин-
ского района. Также будет 
изучена ситуация с состоя-
нием тротуара между оста-
новками «Улица Братская» и 
«Школа», где после дождей 
люди не могут пройти.

Во время прямой линии 
с предложением ввести до-

полнительные льготы на 
платных парковках к Юрию 
Уткину обратилась много-
детная пермячка.

«У меня четверо детей. 
Все учатся в разных шко-
лах, занимаются в секциях. 
Сама я работаю в центре. 
Для нашей семьи автомо-
биль — это не роскошь, а не-
обходимость. Я бы хотела по-
просить вас рассмотреть 
возможность предоставле-
ния льгот многодетным на 
платных парковках», — рас-
сказала женщина.

По словам Юрия Утки-
на, этот вопрос заслужива-
ет особого внимания. «Мы 
обязательно проработаем 
возможные механизмы ре-
шения этой проблемы», — 
отметил председатель город-
ской думы. 

Другой звонок, на кото-
ром председатель гордумы 
особо заострил внимание, 
коснулся работы управляю-
щей компании в Кировском 
районе. По словам житель-
ницы, на её неоднократные 
обращения с просьбой про-
вести ремонт стены в её 
квартире, где за батареей 
образовалась трещина, ру-

ководство УК должным обра-
зом не реагирует. 

«Мне непонятна реакция 
управляющей компании, 
если учитывать серьёзность 
ситуации: почему эта про-
блема так долго не может 
быть решена. Этот вопрос 
будем держать на особом 
контроле», — подчеркнул 
Юрий Уткин.

Пермяки обращались на 
прямую линию не только 
с проблемами, но и с ини-
циативами. Так, жители 
Ленинского района пред-
лагают ужесточить наказа-
ние за несанкционирован-
ную расклейку объявлений.  
«У нас очень красивый го-
род, но эти бесконечные 
бумажки, которыми обкле-
ивают остановки, заборы, 

столбы, портят весь 
облик Перми. Необ-
ходимо принимать 
действенные меры 
по привлечению к 
ответственности за 
несанкционирован-
ную расклейку ре-
кламы», — считают 
пермяки.

Как рассказал 
Юрий Уткин, не-
сколько лет назад в 
Перми велась рабо-

та по обратному дозвону на 
номера, указанные в объявле-
ниях. Но особых результатов 
она не принесла. «Эта пробле-
ма действительно актуальна 
для нашего города. Мы возь-
мём этот вопрос на прора-
ботку и вместе с депутатским 
корпусом, федеральными 
коллегами подумаем над ме-
тодами борьбы с несанкцио-
нированной рекламой», — от-
метил Юрий Уткин. 

Всего в ходе прямой ли-
нии председатель гордумы 
принял 13 звонков. Все об-
ращения взяты председате-
лем городской думы под кон-
троль.

•	от	первого	лица

Дарья КрутиковаНа связи 
с жителями
В городском call-центре прошла очередная  
прямая линия для горожан

В ходе прямой линии  
Юрий Уткин принял

13 звонков, 
все обращения взяты  

под его личный контроль

Не все деньги, которые жители Перми платят по квитанциям 
за ЖКУ, доходят до непосредственных адресатов. Послед-
ствия этого могут быть разными. Как минимум — банкротство 
вашей управляющей компании, прикарманившей все деньги, 
или отключение тепла и электричества в доме из-за того, 
что компания, обслуживавшая дом, несколько месяцев не 
платит по счетам. 

К 
сожалению, в 
краевом центре 
достаточно при-
меров, когда 
у п р а в л я ю щ и е 

компании неустанно делят 
между собой дома, принося 
в Госжилинспекцию данные 
о новых голосованиях жиль-
цов. Люди, чей дом попал на 
«поле сражения», получают 
двойные квитанции по «ком-
муналке». 

Выход	найден

В итоге возникает во-
прос: кому платить, чтобы 
деньги дошли до 
ресурсников, по-
ставляющих теп-
ло, воду и свет? 
Ведь в случае 
двухмесячной за-
держки платежей 
они попросту мо-
гут отключить 
к о м м у н а л ь н ы е 
услуги. А ведь 
платежи за услу-
ги отопления и горячего 
водоснабжения — это целе-
вые средства, необходимые 
энергетикам для ремонта 
и реконструкции тепло-
проводов, электростанций, 
от которых тепло получа-
ют все жители города. Для 
того чтобы деньги жителей 
не оседали на счетах недо-
бросовестных управленцев 
и шли на целевые нужды, 
предусмотрен механизм за-
щиты от действий недобро-
совестных управляющих 
компаний, поддержанный 
властями города и надзор-
ными органами. Он заклю-
чается в переходе на прямые 
расчёты между тепловика-

ми и жителями без участия 
управляющих компаний.

Эта схема проста и по-
нятна — по аналогии с ма-
газином, когда вы отдаёте 
деньги, а взамен получаете 
товар. И такой возможно-
стью жители стали пользо-
ваться всё более активно. 
Так, если в начале 2016 года 
напрямую с энергетиками 
рассчитывались жители 
129 домов, то сейчас таких 
домов уже 2460. Главное 
преимущество — оплата 
услуг отопления и горячего 
водоснабжения происхо-
дит напрямую поставщику 

ресурса (также как за газ, 
свет, телефон или интер-
нет). Исключение посред-
ников делает отношения с 
конечными потребителя-
ми-гражданами прозрач-
ными и гарантирует 100%-
ное направление средств 
на подготовку к отопитель-
ному сезону и обеспечение 
надёжной работы ТЭЦ и те-
пловых сетей.

Преимущества	налицо

Прямые взаимоотно-
шения дают и ряд других 
преимуществ. Так, добросо-
вестным жильцам дома не 
придётся нести ответствен-

ность за соседей-неплатель-
щиков. Долги с таких соб-
ственников квартир будут 
взыскиваться индивиду-
ально в судебном порядке 
и не лягут тяжёлым бреме-
нем на общедомовой счёт.  
У добросовестных управля-
ющих компаний прекраща-
ется рост задолженности, 
исчезают основания для 
банкротства и клонирова-
ния компании и, что важно 
для них, значительно со-
кращаются расходы на ра-
боту по взысканию долгов 
с жителей. Управляющая 
компания всецело может 
сосредоточиться на своих 
обязанностях: содержание и 
ремонт жилого фонда, бла-
гоустройство придомовой 
территории, уборка терри-
тории и т. д.

Таким образом, от пря-
мых взаимоотношений вы-

игрывают все: 
энергетики име-
ют средства для 
повышения уров-
ня теплоснаб-
жения, жильцы 
получают каче-
ственную услугу, 
у п р а в л я ю щ и е 
компании обслу-
живают жилой 
фонд. Именно 

такой подход с 2010 года 
действует во втором по 
численности городе При-
камья — Березниках — и 
полностью себя зарекомен-
довал.

Для того чтобы дом пере-
шёл на прямые платежи на 
постоянной основе, необхо-
димы простые действия: соб-
ственники помещений долж-
ны большинством голосов 
на общем собрании принять 
такое решение и оформить 
его протоколом собрания. 
После этого протокол необ-
ходимо направить в адрес 
ресурсоснабжающих органи-
заций и своей управляющей 
компании или ТСЖ.

•	технологии

Сергей Онорин
Информирован — 
значит вооружён
Прямые расчёты жителей с ресурсоснабжающими 
организациями выходят на новый уровень

В начале 2016 года  
напрямую с энергетиками 

рассчитывались жители  
129 домов,  

сейчас их уже 2460
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