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Власть и политика

«Важны приоритеты на перспективу»
Валерий сухих, председатель Законода-

тельного собрания пермского края:
— Отчёт губернатора — безусловно, цен-

тральное событие предстоящего пленарного 
заседания. Глава региона расскажет о резуль-
татах деятельности правительства Пермского 
края за прошлый год. 

При этом, на мой взгляд, важна не только 
оценка работы министерств и ведомств. Важ-
ны те приоритеты на перспективу, которые 
определит первое лицо региона в контексте 
общефедеральных задач. Среди них — разви-
тие цифровой экономики, создание комфорт-
ной городской среды и обеспечение доступ-
ной медицинской помощью. 

Считаю принципиально важным, что 
выступление губернатора смогут увидеть все 
жители региона посредством онлайн-транс-
ляции на сайте Законодательного собрания.

«Любой объект может быть сдан в срок»
александр Мотрич, депутат Законодатель-

ного собрания пермского края:
— Как представитель Кировского района Перми 

я бы хотел услышать в отчёте губернатора инфор-
мацию о конкретных мерах в сфере строительно-
го надзора. В 2017 году в Закамске были начаты 
работы по возведению очень важных для жите-
лей объек тов — бассейна и детской поликлини-
ки. Подрядчикам были поставлены жёсткие сроки, 
однако на данный момент к работам по строи-
тельству поликлиники подрядчик даже не присту-
пил. По этому мне бы хотелось услышать от главы 
региона информацию о том, как контролируются 
работы на строящихся объектах, внедряются ли в 
регионе новые подходы, чтобы отбирать профес-
сиональных подрядчиков, как осуществляется кон-
троль. Я уверен, что при пристальном внимании 
краевых властей и тщательном отборе подрядчика 
любой объект может быть завершён в срок.

Окончание. Начало на стр. 1

Здравоохранение

Работу с проблемами отрасли здраво-
охранения губернатор обозначил с пер-
вых дней приезда в регион. Это одна из 
главных тем, над которой работало пра-
вительство в 2017 году. Ключевой про-
ект — «Новая поликлиника», направ-
ленный на повышение доступности 
поликлинического звена для жителей 
края. В нём приняли участие 12 поли-
клиник края. По данным соц опросов, 
попасть на приём к участковым врачам 
стало в два раза проще, а время ожида-
ния приёма терапевта в разных террито-
риях сократилось с 7–14 дней до одного-
двух. 

Более того, в прошлом году было при-
нято решение направить 300 млн руб. 
для стабилизации финансового положе-
ния поликлиник и погашения кредитор-
ской задолженности. Помимо этого, на 
10% было увеличено финансирование 
этих учреждений. 

В одном из своих выступлений Мак-
сим Решетников отметил, что перед кра-
ем стоит задача в ближайшие два года 
полностью закрыть вопросы с поликли-
ническим звеном в крае. Однако, как 
отмечают эксперты, пока актуальной 
остаётся проблема узких специалистов. 

Образование

Другая важная тема, которую, как 
надеются депутаты, затронет гла-
ва региона, — доступность школьно-
го и дошкольного образования. В рам-
ках краевой программы строительства 
школ до 2022 года в крае будет постро-
ено 27 школ на 15 тыс. мест. Две шко-
лы были сданы в 2017 году. Сегодня 
в стадии строительства ещё 10 школ в 
семи муниципалитетах: в Перми, Крас-
новишерске, Берёзовке, Кочёво, Берез-
никах, в Пермском и Верещагинском 
районах. Пять школ будут введены в 
эксплуа тацию в этом году. Помимо это-
го, 16 учебных заведений будут построе-
ны по типовым проектам, которые раз-
рабатывает Минстрой. 

Поскольку в прошлом году после 
визита президента Владимира Путина в 
Перми был дан старт развитию цифро-
вой экономики, для края сегодня акту-

альна проблема высшего образования, 
считают депутаты. Основная задача — 
как обычно, остановить «утечку мозгов» 
(выпускников с хорошими результата-
ми ЕГЭ) и привлечь в пермские вузы 
талантливых абитуриентов. Для этого в 
крае в прошлом году в два раза увели-
чили стипендии 200 лучшим 225-балль-
никам (тем, кто поступает на важные 
для края специальности и на первом же 
курсе заключает договор с конкретным 
предприятием о последующем трудо-
устройстве).

Инфраструктура и ЖКХ

Газификация. В прошлом году на 
газификацию Пермского края был 
направлен 921 млн руб. ПАО «Газпром» 
увеличило финансирование программы 
газификации почти в три раза (с 200 млн 
до 575 млн руб.). С подачи Максима 
Решетникова было принято решение 
строить газопроводы до фасадов домов, 
а также компенсировать расходы на 
подключение социально незащищён-
ным категориям граждан. В результа-
те число подключений выросло на 40%. 
Помимо этого, был утверждён так назы-
ваемый первый этап программы гази-
фикации (до 2019 года), в который вош-
ли все объекты, которые власти давно 
обещали построить, но никак не могли 
выполнить свои обещания. Сейчас идёт 
формирование второго этапа (сбор зая-
вок от муниципалитетов). Помимо это-
го, на уровне ФАС России сегодня идут 
переговоры по регуляторному контрак-
ту, который станет дополнительным 
источником финансирования програм-
мы газификации. 

Капремонт. В прошлом году прави-
тельство поменяло подходы к прове-
дению капремонта. Во-первых, ремонт 
домов будет проводиться комплекс-
но (сразу несколько видов работ). 
Во-вторых, в этом году запускается ком-
плексное обследование жилых домов 
на предмет потребности в тех или иных 
мероприятиях. Предполагается, что по 
итогам этого обследования региональ-
ная программа капремонта будет откор-
ректирована: дома, которые нецелесо-
образно ремонтировать, вероятно, будут 
исключены (жителям никогда не удаст-
ся накопить на капремонт, значит, их 
деньги будут тратиться неэффективно). 

Это значит, говорит один из краевых 
парламентариев, что краевым властям 
необходимо будет определить дальней-
шую судьбу таких домов: они или при-
знаются ветхими и аварийными и рассе-
ляются, или за чей-то счёт доводятся до 
нормативного состояния. 

Экономика

Основной задачей любого региона 
остаётся привлечение инвестиций. Об 
этом глава региона говорит на каждом 
инвестфоруме и на встречах с предста-
вителями бизнеса. По этому показателю 
Пермский край в прошлом году занял 
третье место в ПФО, однако денег мно-
го не бывает, и поэтому край проводит 
масштабную работу в этом направлении 
(единое окно, налоговые преференции).

Естественно, основной задачей крае-
вых властей сегодня является развитие 
цифровой экономики, полагает один из 
депутатов. В рамках стратегической сес-
сии «Концепция развития цифровой 

экономики Пермского края», которая 
прошла на минувшей неделе, губерна-
тор Пермского края Максим Решетни-
ков отметил, что государство в процес-
се цифровизации не должно брать на 
себя регулирующую функцию. «Главное, 
что мы должны сделать, — это собрать в 
одном месте умных людей и не мешать 
им работать: создать инфраструкту-
ру, условия, приглашать экспертов для 
общения и обмена опытом», — пояснил 
глава Прикамья. 

По мнению экспертов «Нового ком-
паньона», для успешного вхождения 
в цифровую экономику краю надо уско-
рить реализацию федеральной програм-
мы устранения цифрового неравенства. 
Помимо этого, как утверждает один 
из источников в краевом парламенте, 
в крае планируется создать технопарк в 
сфере высоких технологий с предостав-
лением налоговых льгот его резидентам 
и инвестиционный портал, где промыш-
ленные предприятия смогут наладить 
взаимодействие с IT-компаниями. 
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