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И кто-то использует их, чтобы презенто-
вать программу, кто-то — чтобы просто 
пообщаться, рассказать о наболевшем. 
то-то, в том же айковском (хороший 

пример, поскольку там было много раз-
ных кандидатов), использует их для 
того, чтобы рассказать о себе. Так же, 
как на любых выборах. Для кого-то за-
дача — выиграть, для кого-то это эле-
мент пиара с целью засветиться в С И 
и презентовать потом этот факт на сво-
ей территории.
Бывает интересно задать вопрос: как 

вы видите первый день в должности гла-
вы? Потому что для многих работа гла-
вы — это большой красивый кабинет. 

 сожалению, не все задумываются о том, 
что процесс управления районом — это 
огромная ответственность, что за этим 
процессом пристально следят надзорные 
органы и что всё гораздо сложнее. 
—     
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 ?
— Это должен быть неравнодушный 
человек, опытный управленец. И, навер-
ное, человек, стремящийся к разви-
тию — как собственному, так и к разви-
тию территории, которую он хотел бы 
возглавить. Это основное.
—    ?
— Это всегда оценочные суждения. 
ыстроить какую-то единообразную 

шкалу в данной ситуации невозмож-
но. Нет эталона, который можно было 
бы приложить к каждому кандидату и 
сказать, что этот точно будет хорошим 
главой, а этот не будет. Это невозмож-
но. По совокупности всех характеристик 
конкурсная комиссия и представитель-
ный орган могут принять определён-
ное решение, но только время покажет, 
будет ли оно правильным. 
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— ак раз исходя из этого.
—    -
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— Безусловно. ы запросим необходи-
мые документы для проведения провер-
ки на предмет конфликта интересов. 
—      -

 ,     
  . 

    ?
—  меня есть амбиции качественно 
работать на своём месте. се дальней-
шие решения принимает руководство.
—       

?
— Совершенно верно. Но в админи-
страции губернатора края передо мной 
была поставлена определённая задача, 
и для меня, естественно, было важно её 
выполнить. ажно было доказать, что я 
смогу. Да, на тот момент это был новый 
вид деятельности. 
— ?
— Не мне решать.
—    «  -

».
— Просто некоторые люди пытают-
ся найти того, кто дёргает за ниточки. 
Им удобно выявить того, на кого мож-
но свалить всю ответственность или 
к кому можно прийти, и он всё решит 
(и не надо самому ничего делать). Но 
это неправильно. Система должна 
работать сама. ешения принимаются 
коллегиально, совместно с министер-
ством территориального развития и 
другими ведомствами правительства. 

Об единение муниципалитетов Пермского края по годам

Александр Протасевич покидает 
инистерство кул туры Пермского края

По информации «Нового ком-
паньона», заместитель мини-
стра культуры Пермского края 
Александр Протасевич, кото-
рый в данный момент нахо-
дится в очередном отпуске, на 
прежнее место работы уже не 
выйдет.
По словам Протасевича, 

в последнее время ему прихо-
дилось «разрываться» между 
Пермью и осквой, где он пре-
подаёт в  социокультур-
ное проектирование и террито-
риальный брендинг.  оскве 
у замминистра семья, в том 
числе сын — перспективный 
музыкант, которому необходи-
мо дальнейшее образование, 
участие в международных кон-
курсах и т. п. се эти житей-
ские обстоятельства заставили Александра Протасевича выбрать оскву и согла-
ситься на полную преподавательскую ставку в .
По словам уже бывшего замминистра, он с сожалением покидает Пермский 

край, где у него сложились хорошие отношения с коллегами, в том числе с мини-
стром культуры ячеславом Торчинским.
Торчинский тоже сожалеет об уходе Протасевича. По мнению министра, заме-

нить его пока некем.
«  выражаю огромную благодарность Александру удольфовичу за про-

деланную работу, за все проекты, которые нам удалось реализовать вместе. 
 нас установились хорошие профессиональные и дружеские отношения, кото-
рые позволяли достигать поставленных задач и добиваться нужного результа-
та.  Александра удольфовича есть желание и дальше, пусть и в другом каче-
стве, активно участвовать в культурной жизни Пермского края. верен, что наше 
сотрудничество в различных культурных проектах будет, как и прежде, эффек-
тивным и продуктивным. т всей души хотел бы пожелать ему удачи на новом 
месте работы», — добавил ячеслав Торчинский.

тметим, это уже второй уход Александра Протасевича из пермского мин-
культа в оскву: в прошлый раз он ушёл в 2012 году, когда министром культуры 
Пермского края был назначен Игорь ладнев.

Анатоли  а овиков может стат  новым 
бизнес-омбудсменом Пермского края

ак стало известно «Новому 
компаньону», представитель 
губернатора в заксобрании 
Анатолий аховиков может 
стать новым уполномоченным 
по правам предпринимателей 
в Пермском крае.
Так как уполномоченных 

утверждают депутаты кра-
евого парламента, губерна-
тор должен внести кандида-
туру Анатолия аховикова на 
утверждение в аконодатель-
ное собрание. днако в заксо-
брании сообщили, что такой 
документ к ним не поступал.

 настоящий момент упол-
номоченным по правам пред-
принимателей является быв-
ший руководитель правления 
едеральной налоговой службы оссии по Пермскому краю ячеслав Белов. н 

занимает пост уполномоченного с 2014 года.
ячеслав Белов в беседе с «Новым компаньоном» сказал, что он пока остаёт-

ся на своей должности. «Депутаты аконодательного собрания утверждают упол-
номоченного на пять лет, и 19 февраля 2019 года мой срок в любом случае исте-
кает. А буду ли я дальше на этой должности или кто-то другой, пока неизвестно. 
Но могу сказать, что даже если это буду не я, то не вижу в этом ничего плохого. 
арианты трудоустройства у меня будут», — сообщил ячеслав Белов.
С 2010 по 2014 год Анатолий аховиков занимал пост главы администрации 

Перми. С 2014 года работал первым зампредом правительства.  мае 2015 года 
возглавил администрацию губернатора Пермского края.  конце 2016 года ушёл 
в отставку и стал советником губернатора.  начале 2017 года после отставки 
иктора Басаргина новый глава региона аксим ешетников назначил Анато-

лия аховикова своим представителем в аконодательном собрании Пермско-
го края.
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