
  , № () Н 

Окончание. Начало на стр. 1

Уважать и охранять

По традиции и на основании статьи 21 
Устава Пермского края новый губерна-
тор Прикамья произнёс клятву: «Кля-
нусь уважать и охранять права и свободы 
человека и гражданина. Соблюдать Кон-
ституцию Российской Федерации и Устав 
Пермского края. Защищать и отстаивать 
интересы Пермского края в России и за её 
пределами. Всемерно способствовать ста-
новлению гражданского общества. Кля-
нусь достойно и верно служить народу. 
Доверенную мне власть употребить во 
благо родного края».
После произнесения клятвы предсе-

датель регионального Законодатель-
ного собрания Валерий Сухих передал 
новому главе Прикамья знак губерна-
тора Пермского края, а также специаль-
но изготовленные официальные экзем-
пляры текста Конституции РФ и Устава 
Пермского края. Поздравить Максима 
Решетникова прибыл архиепископ Соли-
камский и Чусовской Зосима, который 
зачитал приветственное слово Патриар-
ха Московского и Всея Руси Кирилла.
Максим Решетников, губернатор 

Пермского края:
— Я хочу поблагодарить всех, кто при-

шёл на выборы. Всех, кто отдал свой голос 

в мою поддержку. В первую очередь вы 
поддержали программу развития реги-
она и те дела, которые были сделаны за 
эти месяцы. Для меня как для пермяка под-
держка земляков важна вдвойне. Я сделаю 
всё возможное, чтобы ваше доверие оправ-
дать, развивать край в интересах людей. 
У нас сегодня есть программа разви-
тия, сформированная на основе реальных 
потребностей самих жителей.

Есть всё необходимое

Основными направлениями развития 
края Максим Решетников назвал здраво-
охранение, образование, спорт, культуру, 
связь и интернет, привлечение инвести-
ций и создание рабочих мест, строитель-
ство и содержание дорог, благоустройство 
и газификацию территорий, а также заботу 
о старшем поколении и создание условий 
для самореализации молодёжи.

«Мы реализуем в крае важные соци-
альные проекты. Делаем всё, что власть 
может и должна им дать. У нас есть под-
держка президента России. Я благодарен 
Владимиру Владимировичу за то, что он 
поверил в меня, и за ту поддержку, кото-
рую он уже оказывает Пермскому краю 
в решении ключевых вопросов. У нас 
есть все необходимые ресурсы: мощная 
промышленность, сельское хозяйство, 
сильная научная и высшая школа, уни-

кальные культурные бренды, которые 
известны во всём мире. Есть потенци-
ал для развития туризма и большие пер-
спективы в развитии цифровой эконо-
мики», — сказал Максим Решетников.
Полпред президента в ПФО Миха-

ил Бабич отметил, что Максиму Решет-
никову за достаточно короткий срок — 

семь месяцев — удалось побывать во 
всех 48 муниципалитетах края. 

«Люди за это время поверили в 
Решетникова, — считает Бабич. — Они 
увидели, что, куда бы он ни приезжал, 
дело сдвигалось с мёртвой точки. У него 
везде был интерес, желание разобраться 
с проблемой и найти решение. А глав-
ное, есть понимание, как это сделать. По 
потенциалу Пермский край — один из 
лучших в стране. Здесь заложены очень 
серьёзные, фундаментальные вещи».

Результаты порадовали

Михаил Бабич рассказал, что резуль-
таты выборов порадовали. Полномоч-
ный представитель президента в ПФО 
уверен, что они были открытыми, чест-
ными и чистыми с точки зрения борь-
бы кандидатов. Михаил Бабич отметил 
и высокую явку, и большое количество 
молодёжи, принявшей участие в голо-
совании. Полпреда в этом поддержал и 
бывший губернатор Пермской области 
Геннадий Игумнов: «Когда ещё только 
шли разговоры о том, что выборы губер-
натора необходимо отменить, я всег-
да был против, потому что считаю, что 
прямые выборы — главное достиже-
ние демократической послеперестроеч-
ной России. Я был очень рад, когда пря-
мые выборы вновь состоялись в этом 
году, и рад, что победу одержал именно 
Максим Решетников. На меня он произ-
водит впечатление грамотного челове-
ка, взвешенного, спокойного, а главное, 
понимающего, за что он взялся».

АКЦЕНТЫ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ИНАУГУРАЦИЯ

У Прикамья новый губернатор

Напомним, 6 февраля 2017 года в Прикамье вместо бывшего главы региона Вик-
тора Басаргина президент России Владимир Путин назначил временно исполняю-
щим обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова. 38-летний 
уроженец Перми в последние несколько лет работал в правительстве Москвы.
Максим Решетников родился 11 июля 1979 года. Окончил Пермский государ-

ственный университет сразу по двум специальностям: «математик-экономист» и 
«лингвист-переводчик». В 2003 году успешно защитил диссертацию по управле-
нию экономикой региона на примере Пермской области.
В 2000 году Максим Решетников пришёл в администрацию губернатора Перм-

ской области Олега Чиркунова. Работал в экономических департаментах, зани-
мался планированием бюджета, инвестициями. 
В 2005 году Максим Решетников был назначен первым заместителем предсе-

дателя в краевом департаменте планирования, а в 2009-м на полгода возглавил 
администрацию Олега Чиркунова. В этом же году нынешний губернатор Прикамья 
вернулся на работу в правительство РФ, а затем по приглашению Сергея Собянина 
перебрался в мэрию Москвы. В апреле 2012 года Максим Решетников стал руково-
дителем департамента экономической политики и развития Москвы и занимал эту 
должность вплоть до назначения его врио губернатора Пермского края.
В качестве руководителя московского департамента экономической полити-

ки и развития Максим Решетников отвечал за реформу уличной торговли, при 
нём в столице России были введены торговые сборы и система патентов для ИП, 
а также увеличены налоги на имущество для владельцев элитных квартир.

Пермская художественная галерея разместится на месте завода им. Шпагина
На месте завода им. Шпагина разместится Пермская художественная галерея. 
О планах выкупа здания из собственности ОАО «РЖД» глава Пермского края Мак-
сим Решетников заявил 18 сентября в эфире радио «Эхо Перми».
По его словам, на участке от «Мотовилихинских заводов» до Речного вокзала 

планируется сделать спуск и организовать хорошее общественное пространство.
«Большие преобразования можно сделать в зоне Речного вокзала. На нём мы 

сейчас размещаем выставку «Россия — моя история», а по другую сторону нахо-
дится Пермь I — первый в крае железнодорожный вокзал, где расположится дру-
гая часть этой выставки. А дальше по железнодорожным путям — завод им. Шпа-

гина. Не секрет, что мы ведём переговоры с «Российскими железными дорогами» 
о его выкупе в краевую собственность. Хотим обустроить там галерею и большое 
музейное пространство. Это открывает нам возможности для реализации давно 
обсуждавшегося проекта — «Первогород». И мы можем комплексно преобразовать 
эту территорию. Дальше, двигаясь вдоль железной дороги, мы понимаем, какие 
возможности открывает вся эта территория. Например, если мы принимаем реше-
ние о размещении в пятом квартале новой сцены Пермского театра оперы и бале-
та, по-другому можно будет организовать спуск к реке. Это другие габариты, дру-
гие возможности», — пояснил Максим Решетников.
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