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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ногами», и миграционный баланс этих 
территорий чаще всего отрицателен.
Три последних места занимают Кун-

гурский, Соликамский и Юсьвинский 
районы.

Демография

С точки зрения демографии наилуч-
шим образом дела обстоят в Кудымкаре. 
Здесь один из самых высоких показате-
лей доли трудоспособного населения — 
57%. Это говорит о привлекательно-
сти территории для наиболее активных 
людей. Коэффициент рождаемости также 
не максимальный, но достаточно высо-
кий — 7-й результат среди всех террито-
рий (16,4). В целом люди считают город 
хорошим местом для жизни: миграци-
онный баланс города является положи-
тельным, то есть приток жителей в город 
значительно выше, чем отток. Интерес-
но, что удельный прирост населения в 
Кудымкаре даже выше, чем в Перми.
На втором месте — Пермский район. 

Эта территория может похвастаться наи-
большим миграционным приростом по 
сравнению со всеми остальными тер-
риториями. Кроме того, здесь высокая 
доля людей трудоспособного возраста и 
коэффициент рождаемости.
Столица региона находится на тре-

тьем месте. Как ни странно, Пермь усту-
пает по миграционному приросту Перм-
скому району, Кудымкару, Чайковскому, 
Краснокамскому и Очёрскому районам. 
Также в городе сравнительно невы-

сокий уровень рождаемости, по это-
му показателю он занимает только 20-е 
место. В то же время столица регио-
на ожидаемо привлекает трудоспособ-
ных людей: их доля равна 59%, по это-
му показателю Пермь уступает только 
Соликамскому району.
Среди аутсайдеров с точки зрения 

демографической ситуации находятся 
Кизеловский, Кишертский и Гремячин-
ский районы. Все они заметно проигры-
вают по доле трудоспособного населения, 
миграционные потоки уже складываются 
не в пользу этих территорий.

Здравоохранение 
и экология

Лидером по этому блоку также явля-
ется Кудымкар: уровень смертности 
уступает лишь Соликамскому райо-
ну, уровень выбросов загрязняющих 
веществ здесь далёк от минимально-
го, однако это обстоятельство частично 
компенсируется одними из самых высо-
ких в регионе удельных затрат на охра-
ну окружающей среды.
На втором месте — Пермь. Объём 

загрязняющих выбросов здесь высок, 
но высоки и удельные затраты на охра-
ну окружающей среды. Свой вклад в 
результат внесло и сравнительно высо-
кое качество медицины: по значению 
коэффициента смертности Пермь усту-
пает лишь уже упомянутым Кудымкару 
и Соликамскому району.
На третьем месте — Карагайский рай-

он. При среднем по краю уровне смертно-
сти ситуацию спасает хорошее состояние 
экологии: территория занимает второе 
место по чистоте окружающей среды и 
удельным затратам на её охрану.
Надо заметить, что остальные круп-

ные города, кроме Перми и Кудымкара, 
находятся во второй половине рейтин-
га в этом блоке. В частности, Березники 
занимают третье место с конца: по всем 
трём показателям город находится на 
последних местах — плохая экология и 
высокая смертность населения.

Образование

В блоке «Образование» ситуация 
обратная: все крупные города регио-
на попали в десятку лучших. На первом 
месте Березники благодаря максималь-
ной доступности услуги дошкольного 
образования: почти 96% детей этого воз-
раста посещают садики. Также в городе 
достаточно высокие зарплаты работни-
ков детских дошкольных учреждений и 
школ.
Второе место занимает Чайковский 

район. Доля дошкольников, посеща-
ющих ДДУ, позволяет занять второе 
место после Березников, уровень опла-
ты труда педагогов дошкольного и 
школьного образования тоже сравни-
тельно высок.
Третье место занимает Пермь. Только 

73% дошкольников обеспечены места-
ми в садиках, и это лишь 13-е место 
среди всех территорий. Ситуацию ожи-
даемо спасают максимальные в реги-
оне зарплаты сотрудников школ, а так-
же зарплаты работников дошкольного 
образования, уступающие только Усоль-
скому району.
Наихудшим образом ситуация в 

образовании обстоит в Кудымкарском, 
Юрлинском и Бардымском районах. 
Тут плохо всё: не хватает мест в детских 
садах, а зарплаты педагогов одни из 
самых низких в регионе.

Трудоустройство

Жизнь в крупных городах даёт пре-
имущества и в сфере трудоустройства. 
Их экономика в состоянии обеспечить 
рабочими местами большее количе-
ство людей, а работодатели предлагают 
высокие зарплаты.
Поэтому первые три места в блоке 

«Трудоустройство» занимают Березники, 
Пермь и Соликамск. Колебания в сред-
них зарплатах между этими городами 
невелики, а вот уровень занятости раз-
личается достаточно сильно. В Березни-
ках он составляет 62% от работоспособ-
ного населения, а в Перми — лишь 48%. 
Впрочем, при оценке ситуации надо сде-
лать поправку на объём «серого» рынка 
труда в столице региона.
Из крупных городов региона наибо-

лее слабые позиции у Кудымкара, не 
имеющего развитой промышленности. 
Уровень официальной занятости здесь 
составляет только 34% от численности 
трудоспособного населения, невысок и 
уровень зарплат (20-е место в регионе).
Наименьшие возможности дают рын-

ки труда Уинского, Кунгурского и Юсь-
винского районов.

Инфраструктура

Интересно, но с точки зрения инфра-
структурных показателей лучшие усло-
вия обеспечены не в крупных горо-
дах, а в небольших районах. На первых 
местах находятся небольшие муни-
ципальные районы, тогда как Пермь, 
Березники, Кудымкар находятся во вто-
рой половине рейтинга. Причиной тому, 
как ни странно, послужило низкое каче-
ство дорог, немалое количество ветхо-
го жилья и невысокая обеспеченность 
общей площадью жилья.
Три последних места за Александров-

ским районом, Соликамском и Кунгу-
ром. Причём выделить «провальные» 
показатели тут довольно сложно: по 
всем критериям, учтённым в этом бло-
ке, эти территории находятся в числе 
аутсайдеров.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Объединение 
по собственному 
желанию
Муниципалитетам сохранят 
финансирование после создания 
городских округов
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декабря губернатор Максим 
Решетников на ежегодном при-
ёме Совета муниципальных 
образований Пермского края 
выступил с сообщением об 

итогах уходящего года. В своём высту-
плении он также рассказал о плюсах 
объединительных процессов в муници-
палитетах и гарантиях со стороны 
краевых властей в случае объединения.
Максим Решетников сообщил, что 

считает инициативу укрупнения муни-
ципалитетов правильной не только с 
точки зрения сокращения числа чинов-
ников. По его мнению, конечной целью 
укрупнения является формирование 
системы самодостаточных, эффектив-
ных и компетентных муниципалитетов.

«Я всегда привожу такой пример: у 
меня как у губернатора есть очень слож-
ная задача сформировать эффективную 
команду правительства. Если на пози-
ции министров, зампредов мы ведём 
кадровый отбор, находим достойных 
людей, то уже уровнем ниже найти в 
каждое министерство по квалифициро-
ванному, правильно мотивированно-
му специалисту по закону о закупках 
№44-ФЗ сложно. А помимо заместите-
ля по закупкам нужно ещё найти зама 
по финансам, зама по экономике, чело-
века, который знает, как управлять иму-
ществом, и разбирается в этом сложном 
законодательстве. Ещё есть законода-
тельство о защите конкуренции, кадро-
вые и антикоррупционные вопросы. 
Проблемы с этим на уровне муници-
пальных районов и городских окру-
гов лишь усугубляются. Главы, которые 
здесь сидят, понимают, как сложно най-
ти компетентного человека, особенно 
когда поправки к тому же 44-ФЗ выходят 
пару раз в год», — пояснил губернатор.
На поселенческом уровне пробле-

мы ещё масштабнее. Но власть не 
может отдаляться от людей, поэтому, 
как утверждает Максим Решетников, её 
представители в поселениях должны 
быть.

«Останутся те же главы поселе-
ний, но в чуть другом статусе и с дру-
гим функционалом. Им не надо будет 
думать, как правильно написать кон-
курсную документацию и по какому 
коду бюджетной классификации про-
вести те или иные расходы. Они будут 
общаться с населением, контролиро-
вать, как реализуются проекты, делает-
ся ремонт и т. д. Но при этом на уровне 
чуть выше будет нормальная команда, 
единая для всех, которая будет зани-
маться всеми этими процессами», — 
добавил глава региона.

При этом Максим Решетников отме-
тил, что краевые власти не будут при-
нуждать районы и города к объедине-
нию, если там у людей нет понимания 
или согласия земских собраний и город-
ских дум. «Не готовы или вас всё устра-
ивает — никто к вам и не подойдёт с 
таким вопросом. Там, где созрели, — 
приходите, поддержим», — заявил 
губернатор.
Глава региона также сообщил, что в 

ближайшие недели в Законодательное 
собрание будет внесён законопроект, 
который предполагает, что округам в 
связи с объединением не будут сокра-
щать дотации из краевого бюджета.

«Мы фиксируем те суммы, кото-
рые были до объединения. И какая бы 
система ни сложилась потом, меньше 
этой суммы уже не будет. Я также счи-
таю, что мы должны дать определённые 
гарантии людям, занимающим должно-
сти на уровне муниципальных районов 
и поселений. Поэтому, если после объе-
динения их сократят, мы должны гаран-
тировать им в течение какого-то време-
ни тот уровень дохода, который у них 
был. Но в том случае, если эти люди 
по каким-то причинам не найдут рабо-
ту в новой системе», — отметил Максим 
Решетников.
Глава Пермского района, председа-

тель Совета муниципальных образо-
ваний Пермского края Александр Куз-
нецов сообщил «Новому компаньону», 
что поддерживает позицию губернато-
ра касательно темы объединительных 
процессов в муниципалитетах.

«Он чётко сказал, что процесс объ-
единения должен идти изнутри, без 
какого-либо внешнего давления. Счи-
таю этот подход совершенно правиль-
ным. Квалифицированных кадров, 
готовых и способных сегодня решать 
задачи, которые стоят перед му-
ниципалитетами, к сожалению, пока не 
хватает, особенно на уровне сельских 
поселений. Ну где в сельском поселе-
нии можно найти специалиста, доско-
нально знающего 44-ФЗ?» — пояснил 
Александр Кузнецов.
Глава Краснокамского района Вик-

тор Соколов также считает, что сейчас 
объединение для муниципалитетов 
является стратегической необходимо-
стью.

«Я согласен с Максимом Геннадье-
вичем, что объединение с точки зрения 
согласования всех интересов необходи-
мо для того, чтобы территории разви-
вались и стали конкурентоспособны-
ми», — заключил глава Краснокамского 
района. 


