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аварийное жильё, поддержка мест-
ных инициатив, дороги, садики, шко-
лы, спортивная инфраструктура. Нуж-
но всячески поддерживать инициативы 
укрупнения муниципальных образо-
ваний. Уже в ближайшее время необхо-
димо создать прозрачную программу 
стимулирования развития тех муници-
палитетов, которые выбирают укрупне-
ние. Например, принцип, что на 1 рубль 
сэкономленных средств край тоже будет 
выделять 1 рубль. И эти деньги будут 
направляться на то, чего люди давно 
ждут в поселениях: воду, тепло, газ», — 
пояснил губернатор.

Главный посыл

В начале и конце своего выступления 
глава региона отдельно остановился на 
теме доверия между властью и институ-
тами гражданского общества.

«Главным итогом этого периода я 
считаю рост доверия населения ко всем 
уровням власти. Люди увидели, что ско-
рость преобразований в крае растёт, что 
жизнь начала меняться. Мы пришли 
к пониманию, что развитие региона — 
дело каждого из нас, получили кредит 
доверия со стороны президента и феде-
рального правительства, и в результа-
те начали решаться вопросы, от которых 
зависит развитие Пермского края», — 
отметил Максим Решетников.

По словам главы региона, сей-
час нужно закрепить импульс дове-
рия реальными делами, конкретными 
результатами, которых ждут люди. При 
этом глава Прикамья отметил, что дове-
рие не означает перекладывание ответ-
ственности, а предполагает, что каждый 
честно и на совесть делает своё дело и, 
если потребуется, подставит плечо.

«Тем не менее я вижу, что не все раз-
деляют эти ценности. Ещё не все верят, 
что старое не вернётся. Не все ещё пони-
мают, что по-другому работать и жить 
уже не получится. Правила изменились, 
изменилось время. Есть те, кто ведёт 
свои дела непрозрачно и недобросовест-
но, не желает играть по равным прави-
лам, игнорирует закон. Кто в погоне за 
сиюминутной выгодой плодит недо-
строи, и ему не важно, что будет с людь-
ми, которые купили там квартиру, куда 
пойдут учиться их дети. Кто пытается 
взять деньги за государственный заказ, 
не выполнить свои обязательства и 
самоустраниться. Кто собирает с людей 
деньги за услуги ЖКХ, но не платит 
ресурсникам. Кто перекладывает ответ-
ственность и последствия за свои дей-
ствия на власть. Так — не пойдёт», — 
сформулировал губернатор главную 
парадигму работы своей команды на 
ближайшую перспективу. 

Депутаты оценили

Парламентарии считают доклад гла-
вы региона очень проработанным и 
отмечают, что губернатор и его коман-
да в прошлом году действительно пере-
ломили негативные тенденции во мно-
гих сферах.

Валерий Сухих, председатель 
Законодательного собрания Перм-
ского края:

— Для любой власти очень важно 
быть последовательной в своих действи-
ях и системно двигаться к достижению 
намеченных целей. Губернатор продемон-
стрировал такой подход в своём высту-
плении. Мы видим, что Максим Геннадье-
вич продолжает двигаться в рамках тех 
векторов, которые задал год назад в сво-
ей предвыборной программе. Это решение 

проблем здравоохранения, обеспеченно-
сти местами в детских садах, дорожного 
ремонта. 

Помимо этого, традиционный отчёт 
губернатора о деятельности правитель-
ства можно расценивать и как расстанов-
ку основных приоритетов развития края 
на ближайшую перспективу. 

Процветание региона во многом зави-
сит от способности его руководителя 
решать проблемы на федеральном уров-
не. Мы получили поддержку по ключевым 
для региона проектам. А это дополнитель-
ные средства из федерального бюджета на 
строительство и содержание дорог, разви-
тие инфраструктурных объектов, строи-
тельство нового микрорайона в Березни-
ках, устранение цифрового неравенства и 
ряд других проектов.

Я считаю, что сегодня в Пермском крае 
сформирована работоспособная и эффек-
тивная команда законодательной и 
исполнительной власти. 

Татьяна Миролюбова, председа-
тель комитета по промышленности, 
экономической политике и налогам 
Законодательного собрания Перм-
ского края:

— Губернатор отметил, что экономи-
ка является основой для всех достижений в 
социальной сфере. Это, на мой взгляд, пра-
вильный акцент. 

Также я бы отметила внимание, уде-
ляемое цифровой экономике. Сейчас это 
приоритет для всей страны. У Пермского 
края, я считаю, есть определённые преи-
мущества в этой сфере. 

Безусловно, серьёзные задачи стоят 
и в области внедрения цифровых техно-
логий в производство. Цифровая транс-
формация — это то, что сегодня нужно 
промышленности, сельскому хозяйству, 
строительству и в целом реальному сек-
тору экономики. 

Но понятно, что внедрение цифровых 
решений — это не самоцель. Это инстру-
мент. Они будут направлены на повы-
шение удобства и комфорта граждан, а 
также на предоставление более качествен-
ных социальных услуг, в том числе в сфере 
здравоохранения. 

Ирина Корюкина, депутат Зако-
нодательного собрания Пермского 
края:

— Это очень масштабный и прекрас-
но иллюстрированный доклад, охваты-
вающий самые разные аспекты жизни. 
Причём очень интересное сочетание: про-
блема — пути её решения — общая пер-
спектива — уже сделанные шаги. 

Конечно, он отличается детальной 
проработкой, видно, что у губернатора 
есть понимание самых разных проблем. 
В вопросах здравоохранения всё названо 
своими именами. Да, очень долгое время 
отрасль была недофинансирована. И эта 
ситуация актуальна в масштабах всей 
страны, не только в Пермском крае. Но я 
считаю, что сегодня мы решаем общие для 
всех проблемы с заметным опережением 
других субъектов Федерации. 

Армен Гарслян, первый замести-
тель председателя комитета по бюд-
жету Законодательного собрания 
Пермского края:

— Хорошо, что Максим Геннадьевич 
придаёт большое значение промышленно-
сти и понимает, что она является ядром 
развития Пермского края. Новые техноло-
гии, новая промышленность и инвестиции 
в человека являются той основой, которая 
может повести наш край вперёд в после-
дующие 20–30 лет. Поэтому важно идти 
по пути развития цифровой экономики, 
сделать прорыв. Догонять будет тяжелее, 
даже невозможно, поэтому очень важно 
идти впереди. 

ВлАСТь И ПолИТИКА

Ширь вширь

Депутаты краевого парламента на 
пленарном заседании 24 мая приняли в 
двух чтениях законопроекты о вхожде-
нии поселений Горнозаводского, Крас-
нокамского, Оханского, Соликамского 
и Чайковского районов в состав одно-
имённых городских округов. Решение 
было принято единогласно. Таким обра-
зом, пять городских округов расширили 
до границ районов.

Напомним, преобразование поселе-
ний, входящих в состав района, путём 
объединения их с городским округом 
является завершающим этапом в созда-
нии единого муниципалитета в грани-
цах района.

Сейчас объединительные процессы 
в Пермском крае также идут в Кизеле, 
Гремячинске и Усольском районе, посе-
ления которого планируют присоеди-
нить к Березникам.

Связи нет

В рамках «правительственного часа» 
с докладом о работе правительства по 
обеспечению территории края сотовой 
связью и интернетом выступил и. о. 
министра информационного развития 
и связи Владислав Мантуров. Чиновник 
рассказал о сроках появления связи и 
интернета в малых населённых пунктах 
и социальных учреждениях.

В результате многие депутаты оказа-
лись недовольны тем, что в докладе не 
было ни слова о покрытии связью кра-
евых и федеральных трасс. В ответ на 
критику Владислав Мантуров сообщил, 
что, по данным инструментальных 
измерений, например, трассы Пермь — 
Березники и Пермь — Кунгур на 100% 
покрыты связью разных операторов. 
«Я достаточно много езжу по краю, и 
больше чем в 90% случаев я всегда 
доступен, а у меня всего две симки», — 
заявил он.

Армен Гарслян с этим не согласился. 
«Еду из Перми в Губаху 2,5 часа, из них 
1,5 просто ноль. Там нет не только интер-
нета, но даже сотовой связи. Если хотите, 
я готов с вами поехать и продемонстри-
ровать. Проектировщики, которые к нам 
приезжают, не понимают, как мы работа-
ем — у нас весь документооборот элек-
тронный», — пояснил депутат.

При ответе на вопрос депутата Татья-
ны Миролюбовой о том, когда будет 
100%-ное покрытие автомобильных 
дорог устойчивой сотовой связью одним 
оператором, Владислав Мантуров сооб-
щил, что цена вопроса — 1,5 млрд руб. 
Это затраты инвестора, необходимые 
для того, чтобы операторы построи-
ли вдоль дорог базовые станции. После 
этого Армен Гарслян предложил выде-
лить эти деньги и сделать покрытие 
дорог связью приоритетом.

Председатель Законодательного собра-
ния Валерий Сухих отметил, что отсут-
ствие связи на дорогах — не единственная 
проблема. «Ваше министерство победило 
в номинации «Шутка года». Там, где есть 
коллективная точка доступа, чтобы полу-
чить доступ к Wi-Fi, требуется зарегистри-
роваться с помощью SMS. Но как это сде-
лать, если связи нет?» — сказал спикер. 
И. о. министра ответил, что проект устра-
нения цифрового неравенства реализу-
ется федеральным правительством на 
средства из федерального бюджета. При 
этом чиновник отметил, что эта пробле-
ма известна не только в минсвязи края, 
но и на федеральном уровне. «Насколько 
я понимаю, в ближайшее время её долж-
ны решить», — добавил Владислав Ман-
туров.

В результате депутаты большинством 
голосов приняли доклад руководителя 
минсвязи к сведению, а профильному 
комитету поручили выработать некий 
алгоритм обеспечения дорог качествен-
ным сигналом.

Латентные казаки

Во втором чтении депутаты Законо-
дательного собрания приняли законо-
проект «О казачьих дружинах». Один из 
авторов законопроекта Николай Благов 
отметил, что этот документ должен уза-
конить для казаков возможность стать 
дружинниками. «Думаю, это хорошая 
профилактика преступности на улицах 
и при проведении общественных меро-
приятий», — пояснил депутат.

Депутат Андрей Колесников отме-
тил, что после доработки ко второму чте-
нию закон стал более разумным, взвешен-
ным и сбалансированным. «Я участвовал 
в рабочей группе по законопроекту и уви-
дел, как много латентных казаков в соста-
ве Законодательного собрания», — заявил 
он. По словам депутата, такой законопро-
ект опасен тем, что написан для «очень 
неоднородной публики». В качестве при-
мера он привёл события, которые прои-
зошли 5 мая в Москве. «Какие-то как бы 
казаки «наваляли» на Пушкинской площа-
ди мирным гражданам, после чего были 
объявлены нереестровыми. А потом в 
Москве состоялся какой-то большой каза-
чий сход, и этих людей наказали нагайка-
ми. И всё это XXI век. Поэтому при расши-
рении функций казачества мы должны 
помнить об этих проблемах», — отметил 
Андрей Колесников.

В итоге за проект проголосовали 
48 депутатов, ещё трое воздержались.

***
Отметим, что на 20-м пленарном 

заседании Законодательного собра-
ния отсутствовали депутаты Констан-
тин Белоглазов, Роман Водянов, Нико-
лай Дёмкин, Дмитрий Осипов, Алексей 
Петров, Виктор Родионов и Геннадий 
Шилов.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

«И всё это XXI век»
Депутаты краевого парламента 
приняли закон о казаках и поручили 
правительству обеспечить работу 
мобильной связи на трассах

Наталья Тимофеева


