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Власть и политика

Главным вопросом прошедшего 24 мая пленарного засе-
дания Законодательного собрания стал ежегодный отчёт 
губернатора Пермского края об итогах работы правитель-
ства в 2017 году. Максим Решетников рассказал депута-
там об основных достижениях правительства в прошлом 
году, а также обозначил планы работы министерств и 
ведомств на ближайшую перспективу. При этом глава 
региона обращался не только к депутатам, но и к бизнес-
менам, застройщикам, промышленникам и главам тер-
риторий. В частности, Максим Решетников подчеркнул, 
что так, как раньше, уже не будет, и краевые власти будут 
работать только с теми, кто добросовестно выполняет 
свои обязательства и знает ценность доверия.

За отвагу

Перед тем как представить отчёт о 
работе правительства, глава региона 
наградил учительницу пермской шко-
лы №127 Наталью Шагулину медалью 
«За отвагу». Напомним, 15 января педа-
гог защищала учеников 4-го «Б» класса 
от вооружённых подростков и получи-
ла 17 ножевых ранений. С инициативой 
наградить Наталью Шагулину медалью 
выступил губернатор Пермского края, 
указ о награждении подписал прези-
дент России Владимир Путин.

Вручив педагогу государственную 
награду, Максим Решетников отметил, 
что для него это большая честь: «То, что 
вы сделали, потрясло весь край, это про-
шло через каждого из нас. Говорю вам 
слова благодарности от всех жителей 
края, не только как губернатор, но и как 
отец, как родитель. Мы верим, мы наде-
емся, что учителя наших детей — такие, 
как вы. Спасибо огромное за ваш посту-
пок». 

Участники заседания краевого парла-
мента приветствовали Наталью Шагули-
ну стоя.

«Из случившегося в 127-й школе 
важно сделать выводы», — также зая-
вил глава региона. По словам Решет-
никова, для усиления воспитательной 
функции школ в Пермском крае будет 
внедрена трёхуровневая модель пси-
хологической помощи подросткам и их 
семьям. «Первый уровень — психоло-
ги и социальные педагоги в школах. Их 
задача — не только замечать хорошие 
и плохие оценки детей, но и понимать 
изменения в их поведении, причины 
этого, а также вовремя корректировать 
ситуацию. Второй уровень — межмуни-
ципальные психологические службы — 
там, где школы и семьи перестают 
справляться. Здесь необходимо вне-
дрять специальные воспитательные 
программы, такие как «Путь героя», 
«Инклюзивное волонтёрство» и др. Тре-
тий уровень — краевой психологиче-
ский центр для самых сложных случа-
ев. Защищая права одного ребёнка, мы 
не имеем права забывать о защите прав 
остальных детей», — подчеркнул губер-
натор.

Тотальная цифровизация

В своём докладе губернатор проана-
лизировал все аспекты жизнедеятель-
ности Пермского края: от вопросов соци-
альной сферы и ЖКХ до укрупнения 
муниципалитетов. 

В частности, Максим Решетников зая-
вил о предстоящей цифровой трансфор-
мации всех основных процессов: про-
изводства продукции, транспортной 
логистики, государственного управления, 
оказания услуг и финансовой сферы. 

«С момента визита президента и пре-
зентации ему наших возможностей мы 
ещё дальше продвинулись в понимании 
того, что и как делать, и многое сдела-
ли. В ближайшие два года наша инфра-
структура будет практически полностью 
готова: это и программы подключения 
к широкополосному интернету соци-
альных объектов, и программа устране-
ния цифрового неравенства», — отметил 
глава региона.

В частности, в качестве итогов про-
ведённой работы Максим Решетни-
ков назвал стартовавшую цифровиза-
цию системы здравоохранения, которая 
предполагает обработку всей информа-
ции о пациентах в электронном виде. 
Это, по словам губернатора, повысит 
качество и доступность медицинской 
помощи в регионе, потому что у врачей 
будет больше времени для общения с 
пациентами.

Цифровизация государственных 
услуг должна облегчить жителям полу-
чение положенных им льгот, так как 
вся информация будет автоматически 
отображаться в одном приложении, и 
людям не придётся по несколько раз 
ходить в госучреждения. 

Помимо этого, высокие технологии 
будут полезны в сфере ЖКХ. Так, в Пер-
ми уже реализуется пилотный проект 
«Умный свет», когда искусственное осве-
щение автоматически включается или 
выключается, когда стемнеет или рас-
светёт.

При этом Максим Решетников отме-
тил, что для предстоящей тотальной 
цифровизации нужны кадры. Поэто-
му сейчас вузы Прикамья формируют 
предложения по увеличению набора 

на IT-специальности. «Будем усиливать 
эту работу совместно: и на федеральном 
уровне, и на региональном. «Айтиш-
ников» много не бывает», — добавил 
губернатор.

Отказ от неэффективных 
налоговых льгот

Максим Решетников предложил 
отменить налоговые льготы для корпо-
раций и сообщил, что скоро внесёт в кра-
евой парламент соответствующий зако-
нопроект.

По словам губернатора, Пермский 
край является регионом «с наибольшим 
размером предоставленных налоговых 
льгот», а «безадресные налоговые льго-
ты не нравятся федеральному прави-
тельству и минфину, ставят под вопрос 
выделение уже обещанного финанси-
рования и не дают привлекать новое». 
Льготы и результаты внедрения проек-
тов, под которые они предоставляются, 
должны быть тесно связаны. 

«Мы вынуждены двигаться в сторо-
ну поэтапного отказа от действующей 
системы налоговых льгот и её замеще-
ния более эффективными инструмента-
ми — специальными инвестконтракта-
ми и приоритетными инвестпроектами. 
За три года это может увеличить дохо-
ды края более чем на 20 млрд руб. Мы 
уже провели консультации с крупней-
шими получателями этих льгот (а это 
ключевые корпорации, инвестирующие 
в экономику края и создающие тысячи 
рабочих мест) и нашли понимание по 
этому вопросу», — заявил губернатор.

Правила игры 
для застройщиков

Максим Решетников также обра-
тился к строительным компаниям. По 
его словам, строительство доступно-

го и комфортного жилья должно быть 
обеспечено всей необходимой соци-
альной инфраструктурой. Но для это-
го необходимо объединить усилия кра-
евого правительства, муниципалитетов, 
застройщиков, финансовых институтов 
и покупателей жилья.

Губернатор подчеркнул, что сейчас 
совместно с застройщиками выработа-
ны правила, согласно которым строите-
ли берут на себя затраты на возведение 
школ и садиков, а краевые и местные 
власти — расходы на строительство 
поликлиник, дорог и пожарных частей. 
При этом, по словам главы региона, 
планы строительства должны чётко сле-
довать планам комплексного освоения 
территорий.

Губернатор сообщил, что застройщи-
ки приняли эти договорённости. В свя-
зи с этим краевые власти готовы давать 
«зелёный свет» строительству и оказы-
вать девелоперам поддержку по ком-
плексному развитию территорий.

Объединение 
муниципалитетов 

Также губернатор коснулся темы 
укрупнения территорий. Он подчер-
кнул, что эти преобразования необхо-
димы в первую очередь для улучшения 
жизни людей.

По словам Максима Решетникова, 
около 80% сельских поселений тратят на 
своё содержание не только более поло-
вины налоговых и неналоговых дохо-
дов, но и дотации, выделяемые из крае-
вого бюджета, которые должны идти на 
улучшение жизни населения. При этом 
у людей, которые работают в админи-
страциях сельских поселений, не всегда 
хватает нужного опыта и компетенций. 

«Мы год от года планируем увели-
чивать объём финансирования полно-
мочий в территориях: благоустройство, 
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«Правила изменились»
Максим Решетников дал сигнал пермским элитам  
о будущем взаимодействии 

Наталья тимофеева


