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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В
се предстоящие выборные 
кампании можно разбить на 
группы по уровням власти и 
по приоритетам.
Самая крупная (терри-

ториально) кампания — довыборы в 
Законодательное собрание по окру-
гу №13. Это территория южной и цен-
тральной части Соликамска, а так-
же большая часть Соликамского и весь 
Александровский район.
Чуть больше половины от числа 

избирателей проживает в Соликамске, 
а если конкретнее, в микрорайоне Кле-
стовка. И это — факт, определяющий 
результат довыборов. Кандидату при-
шлому, не местному, будет сложнее. 
Но надо учесть и тот факт, что в Алек-
сандровском районе в сентябре пройдёт 
целый комплекс выборов (главы рай-
она, главы городского поселения, Зем-
ского собрания и т. д.), и это также ока-
жет влияние на явку избирателей в этом 
районе.
О шансах конкретных кандидатов — 

а основные участники уже обозначи-
лись — можно будет порассуждать 
позже.
Следующие по значимости — выбо-

ры глав муниципальных образований. 
Их предстоит избрать в пяти территори-
ях, разных по уровню развития, разбро-
санных по краю. Но уже сейчас ясно, что 
простых, «в одни ворота», кампаний не 
будет нигде.
В Кунгуре опять могут сойтись 

постоянные — с 2004 года — участни-
ки кампаний: Роман Кокшаров (дей-
ствующий глава) и Амир Махмудов 
(экс-руководитель города). И даже если 
фронтмены не примут участия в выбо-
рах, линия противостояния пройдёт 
между их командами. К сильным инте-
ресантам добавляется глава Кунгурско-
го района Вадим Лысанов. Традици-
онно ожидается большое количество 
местных кандидатов: семья Высоц-
ких и т. д.

Александровский район — так-
же традиционно неспокойная террито-
рия. Здесь два «фронта»: муниципали-
тет и завод, муниципалитет и посёлок 
Яйва. Насколько хватит политической 
мудрости не устраивать противостоя-
ние между действующим главой Алек-
сандром Щициным с одной стороны и 
Александровским машзаводом и мест-
ной партячейкой «Единой России» с 
другой? Прежде всего это вопрос к 
региональному отделению «Единой 
России».
В Осинском районе предвыбор-

ная кампания началась раньше всех. 
У его главы Сергея Романова был риск 
не доработать второй срок, но всё обо-
шлось. Ход избирательной кампании 
здесь во многом зависит от степени его 
участия в выборах. Если Романов зай-
мётся ими лично, пойдёт на третий 
срок — это одна ситуация, если подгото-
вит себе преемника — другая. А возмо-
жен и третий вариант — не вмешивать-
ся в выборы, чтобы потом вернуться «на 
белом коне».
В Чердынском районе попыта-

ются взять реванш кандидаты, прои-
гравшие на прошлых выборах. К ним 
можно отнести и Юрия Лопарева, и 
Владимира Кошечкина, и даже Сергея 
Миллера.
Пожалуй, выборы главы Берёзов-

ского района могут стать исключением 
из общей тенденции. Но это только на 
первый взгляд. Появление здесь силь-
ного, активного кандидата может спу-
тать все карты.
В любом случае основные участни-

ки выборов уже обозначились. До стар-
та избирательной кампании остаётся 
два месяца. Именно за это время гла-
вам районов необходимо усилить свою 
активность, не только появляясь в высо-
ких кабинетах, но и работая с избирате-
лями. Ведь, как известно, снижать анти-
рейтинг лучше до начала выборной 
кампании. ■
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Районные 
штрихи
Простых избирательных кампаний 
«в одни ворота» 
в сентябре не будет нигде

Шокирующее многих чис-
ло 300, когда речь заходит 
о сентябрьских выборных 
кампаниях, по-настоящему 
должно озадачивать толь-
ко несколько структур: 
администрацию губернато-
ра, партию власти и другие 
партийные объединения.  
Других крупных интересан-
тов (кроме, опять же, потен-
циальных кандидатов в 
губернаторы, не связанных 
партийными обязатель-
ствами) на этих выборах 
быть не может.
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Михаил Бабич: 
Я не согласен, что у вас тут конфликт

В Перми с рабочим визитом 6-7 апреля побывал полномочный представитель 
президента РФ по Приволжскому федеральному округу Михаил Бабич.
В совещании, посвящённом сбалансированности бюджета, строительству 

жилья экономкласса и предоставлению земельных участков многодетным 
семьям, приняли участие губернатор Виктор Басаргин, главный федераль-
ный инспектор по Пермскому краю Олег Веселков, председатель правитель-
ства Пермского края Геннадий Тушнолобов с заместителями Олегом Демчен-
ко и Надеждой Кочуровой, председатель Законодательного собрания Валерий 
Сухих, руководитель администрации губернатора Дмитрий Самойлов с заме-
стителями Игорем Вагиным и Сергеем Юрпаловым, практически все мини-
стры. Приглашены были также глава Пермского муниципального района 
Александр Кузнецов, глава Добрянского района Константин Лызов, глава Пер-
ми Игорь Сапко, сити-менеджер Анатолий Маховиков, руководитель Пермь-
стата Владимир Белянин, депутат краевого Законодательного собрания, гене-
ральный директор ОАО «ПЗСП» и лидер пермских единороссов Николай 
Дёмкин, депутат Законодательного собрания Алексей Бурнашов, генеральный 
директор ОАО «ПАИЖК» Дмитрий Малютин. Кроме того, на совещании при-
сутствовали председатель РОО «Многодетные Пермского края» Ирина Ерма-
кова и многодетные мамы Анна Куликова и Инга Рожнева.
Михаил Бабич, полномочный представитель президента РФ по При-

волжскому федеральному округу:
— Мы создали окружной совет по детству с трёхуровневой системой: первая — 

это сам совет, в который входят депутаты, общественные организации, волонтё-
ры, то есть все, кто работает в этой системе и обладает полномочиями и ком-
петенцией для решения этих проблем. Ещё есть две рабочие группы: одна — по 
материнству и детству, другая — по сиротам. Обе занимаются сбором и анали-
зом предложений от всевозможных организаций. То есть всё, что находится «на 
земле», надо взять в систему и работать. Также есть рабочие группы при глав-
ных федеральных инспекторах, чтобы мы могли реагировать на противоправные 
действия в отношении сирот. Эти рабочие группы могут войти в любой детский 
дом. И мы полагаем, что такая система быстро даст результат.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Мы встроились в систему вертикали работы с детьми. В Пермском крае 

есть координационный совет, мы поделились опытом. У нас серьёзное сокраще-
ние по количеству детских домов: за пять лет — с 51 до 11. А в приёмных семьях 
живут 94% сирот.
В ответ на эту реплику Басаргина Бабич отметил: «Динамика — одна из луч-

ших в стране». А Басаргин добавил, что таких улучшений «мы добились работой, 
мы никогда не создавали барьеров, работа с сиротами всегда была организована».
Отдельно Бабич рассказал об итогах совещания по сбалансированности бюджета.
Михаил Бабич:
— Дефицит бюджета в Пермском крае не предельный. Наоборот, структу-

ра бюджета наиболее оптимальна: практически нулевой государственный долг. 
У региона большой задел, у губернатора есть возможности для манёвров. Да, 
дефицит есть. Задача совещания — рассмотреть возможности мобилизации 
дополнительных доходов, структурировать перестройку отраслей. Мы пони-
маем разницу между возможностями краевого бюджета и тем, сколько надо 
софинансировать.
Отвечая на вопрос о якобы существующем конфликте между депутатами 

Законодательного собрания и губернатором по вопросам бюджета, Бабич зая-
вил, что в действительности ничего подобного нет.
Михаил Бабич:
— Я не согласен, что у вас тут конфликт. Идёт профессиональная оценка ситу-

ации. Это не конфликт. Хуже было бы, если одна сторона говорит: «Одобрям-с», 
а не высказывает истинного мнения. Мы это приветствуем. Но это не должно 
уходить в лоббизм среди предпринимателей, которые носят депутатские значки. 
Здесь мы дадим свою оценку.

«Анатолию Маховикову достаточно жёстко 
указали на недостатки в его работе»
На совещании по вопросам выделения земельных участков многодетным 
семьям, состоявшемся в Перми 6 апреля под председательством полномочно-
го представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаи-
ла Бабича, прошёл «разбор полётов».
Ирина Ермакова, председатель региональной общественной органи-

зации «Многодетные Пермского края»:
— На совещании каждый получил то, что заслуживает. Анатолию Маховикову 

высказали претензии. Ведь, по сути, что мы видим? Город не работает по закону. 
Выдали участки в Заозерье. Будут скоро выданы на Липовой Горе, но это заслу-
га Виктора Басаргина и Андрея Шагапа (министр по управлению имуществом 
Пермского края — ред.). У нас губернатор и министр взяли на себя работу адми-
нистрации Перми. В таком случае, зачем нам администрация?

Маховикову достаточно жёстко указали на недостатки в его работе и попро-
сили её проанализировать. Удивление вызвали и цифры, которые озвучили чинов-
ники. Александр Фенёв (министр ЖКХ Пермского края — ред.) насчитал, что 
подвод инфраструктуры к одному участку стоит 2,5-2,7 млн руб. Но я видела, 
что и Виктор Фёдорович был удивлён цифрами, это сыграть невозможно. И хоро-
шо, что Михаил Бабич это увидел и понял, что у нас есть проблемы и есть над 
чем работать, увидел реальную ситуацию в Перми и в крае в целом.
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