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ячеслав Григорьев избавился от риставки «и  » 
В Перми  ноября прошла конференция регионального отделения партии диная 

оссия . сновными вопросами повестки дня были избрание секретаря реготделе-
ния, делегатов на предстоящий в декабре съезд партии и традиционная ротация 
политсовета на 10% от его состава. акже единороссы подвели итоги проектной 
работы 2018 года.

онференцию открыл губернатор Пермского края аксим ешетников, кото-
рый является членом енсовета диной оссии . бращаясь к однопартийцам, 
глава региона остановился на ключевых положениях социально- кономического 
развития края. аксим ешетников отметил, что в приоритете у краевых властей 
остаётся здравоохранение. то ключевая отрасль, в том числе и для достижения 
поставленной президентом задачи увеличить среднюю продолжительность жиз-
ни до 8 лет к 2024 году. По словам губернатора, важнейшую роль в том игра-
ет организация работы первичного звена медицины, которое будет укрепляться и 
наполняться финансированием и кадрами. 

лава Прикамья также отметил кратное увеличение финансирования дорожно-
го строительства и ремонта. Взятые темпы привели к ситуации, когда уже не хва-
тает готовой проектной документации , — сказал губернатор, однако подчеркнул, 
что снижать их нельзя. орошими темпами идёт и газификация: за минувший год 
было произведено более  тыс. подключений домохозяйств. Но то тоже порож-
дает проблему: поскольку подключения дотируются, возникла необходимость 
дополнительно заложить на ти цели в бюджет порядка 200 млн руб.

аксим ешетников отметил ффективность партийных проектов, которые 
синхронизируются с указами президента, направлены на решение конкретных 
проблем населения и во многом дополняют и развивают федеральные и краевые 
программы. Но главное, по мнению главы региона, в том, что с помощью тих 
проектов партия информирует жителей о происходящих изменениях и помогает 
им принять в них участие. По словам губернатора, указы президента нацелены на 
прорывы, но они не статичны. сли на местах есть понимание более ффективно-
го решения конкретных вопросов, надо заявлять об том наверх . Нужно внима-
тельно слушать людей, оперативно перестраиваться и двигаться , — добавил гла-
ва региона.

ему реализации партпроектов продолжил заместитель секретаря региональ-
ного отделения по политическому планированию и проектной работе рий 

ткин. В Пермском крае реализуется 14 федеральных проектов диной оссии , 
и докладчик подвёл основные итоги каждого из них, подчеркнув, что все проекты 
созданы на основе наказов избирателей. 

И. п. секретаря регионального отде-
ления Вячеслав ригорьев ещё раз 
напомнил о результатах выборных кам-
паний, подчеркнув, что на выборах пре-
зидента кандидатуру Владимира Пути-
на поддержал почти 1 млн избирателей 
края — более 5%. оворя о муници-
пальных выборах, ригорьев отметил 
районы-лидеры и районы-аутсайдеры, 
то есть те, где диная оссия  набрала 
менее всего голосов. 

акже в докладе прозвучали данные 
о текущей работе по формированию 
партийных фракций в представитель-
ных органах власти, идущем аудите 
местных и первичных отделений, аги-
тационно-пропагандистской работе 
и работе с общественными организаци-
ями.

айным голосованием делегаты кон-
ференции избрали секретаря региональ-
ного отделения. ольшинством голосов 
секретарём был избран Вячеслав ри-
горьев. 

частники конференции избрали делегатов на предстоящий в декабре съезд 
диной оссии . Ими стали: Сергей унев, председатель емского собрания 

Верещагинского района, Алексей Серебров, депутат Чернушинской городской 
думы, Алексей люмин, руководитель регионального отделения   ос-
сийские студенческие отряды  Пермского края, Лариса Черных, медсестра  
П  раевая больница имени . А. Вагнера г. ерезники , и Айрат Накиев, гла-
ва администрации асинского сельского поселения ктябрьского муниципаль-
ного района. 

акже на конференции прошла ежегодная ротация политсовета. Согласно уста-
ву партии, 10% состава должно меняться каждый год. В состав политсовета регио-
нального отделения вошли: Игорь Алаев, вгений арабатов, Александр озюков, 
Павел Черепанов, Игорь Новоселов.

В 
конце октября губернатор 

аксим ешетников объявил 
о создании трёх новых орга-
нов власти: инистерства по 
тарифному регулированию 

и нергетике, инистерства жилищно-
коммунального хозяйства и Агентства 
по туризму и молодёжной политике. 

Не буду комментировать разделе-
ние егиональной службы по тари-
фам на два отдельных министерства, 
тут всё очевидно. Что касается Агент-
ства по туризму и молодёжной полити-

ке, то создание отдельного ведомства по 
тим направлениям давно обсуждалось 

в кспертном сообществе. В силу специ-
фики и сложности ти отрасли требова-
ли отдельного внимания. В том плане 
решение губернатора логично, но воз-
никает вопрос о перспективах развития 
тих направлений. 

В плане развития туризма ситуа-
ция более-менее понятна. Новый руко-
водитель агентства лена Соснина воз-
главляла межведомственную рабочую 
группу по развитию туризма и облада-
ет необходимыми компетенциями и 
пониманием того, куда должна двигать-
ся отрасль. наю то как депутат комите-
та по промышленности, кономической 
политике и налогам, который курирует 
туристическую отрасль в аконодатель-
ном собрании. 

апущенные в последние месяцы про-
екты в области туризма имеют все шан-
сы на успех. Среди них отмечу начав-
шуюся модернизацию туристической 
инфраструктуры охловки, создание при-
родного парка Пермский  и, наконец, 
проект Не сиди дома . Последний проект 
направлен на формирование у молодё-

жи привычки путешествовать по родно-
му краю. аким образом, краевые власти 
решили сделать, на мой взгляд, верную 
ставку на развитие внутреннего туризма. 

ораздо больше неопределённости 
с молодёжной политикой. Вопреки мне-
нию льги лацких из департамен-
та молодёжной политики Свердловской 
области во время встречи с учащимися 
в ировграде она заявила  « осударство не 
просило вас рожать»  — .), государство 
заинтересовано в том, чтобы в семьях 

рождалось как можно больше детей. 
олее того, государство активно просит  

их об том через программы стимулиро-
вания рождаемости, начиная от материн-
ского капитала и заканчивая пособиями 
для многодетных семей и перворожениц. 

И если с задачей стимулирования 
рождаемости краевые власти научи-
лись справляться, то с задачей удержа-
ния подрастающего поколения в преде-
лах родного региона они справляются 
хуже. По данным инистерства образо-
вания Пермского края, каждый год око-
ло 2000 выпускников школ (в том чис-
ле стобалльников ) уезжают учиться 
в вузы осквы, Санкт-Петербурга и дру-
гих городов, причём значительная их 
часть назад не возвращается. И то глав-
ный вызов, который стоит перед агент-
ством: сможет ли оно побороть тренд 
на миграцию талантливой молодёжи из 
Перми или нет  

адача та непростая и требует коор-
динации с другими акторами молодёж-
ной политики (администрацией губер-
натора, отдельными министерствами, 
муниципалитетами, некоммерчески-
ми организациями). Но координатором 
той задачи, безусловно, должно быть 

Агентство по туризму и молодёжной 
политике.

 П В  ЛИ А 

Нужно заниматься молодёжью 
ак побороть тренд на миграцию талантливых молодых людей 

из Пермского края

Л К АН  И О НКО  ДЕ  
КОНОД ЕЛЬНО О СОБР НИЯ 

ПЕРМСКО О КР Я  О  Р ИИ Л П

    
    
     

    
    


