
ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Андрей Климов инициировал 
обсуждение проблем Прикамья 
в сенате
Как рассказал «Новому компаньону» член Совета Федерации Федерально-
го собрания РФ Андрей Климов, в декабре 2013 года в сенате планируется 
провести Дни Пермского края. Они будут приурочены к 10-летнему юбилею 
проведения референдума о создании Пермского края. По словам Климова, 
предполагается, что это мероприятие посетит руководящий состав региона.

«Речь пойдёт о том, что сделано, и о том, что планируется, — пояснил 
Климов. — В том числе можно будет решить вопросы на федеральном уров-
не: поиск федеральных системных инвесторов, исправление несовершенств 
законодательства, которое требуется для развития края. Если есть пожела-
ния, я готов их обобщить и предъявить Валентине Матвиенко (председатель 
Совета Федерации — ред.). Но для того чтобы обсуждать проблемы, нужно 
сформировать перечень, принять решения на местном уровне».
Для формирования конкретного круга вопросов будет проведён ряд встреч 

и «круглых столов» по проблемам в разных сферах. Первая встреча уже состо-
ялась в Кудымкаре и касалась итогов развития Коми округа. Вторая прошла 
в Перми 29 июля и была посвящена теме «Использование подземного про-
странства Перми». Остальные дискуссии на актуальные для края темы, как 
отметил Климов, «будут уточняться по мере приближения к декабрю».

Алексей Пушков 
вошёл в «топ-20» депутатов Госдумы 
по цитируемости и медийности
«Национальная служба мониторинга» подготовила медиарейтинги депутатов 
Государственной думы Федерального собрания РФ на основе их информаци-
онной активности за июль.
Медиарейтинги составляются на основе количества публикаций в СМИ 

федерального и регионального уровней по двум «номинациям» — «ньюс-
мейкеры» (о ком больше всего пишут) и «спикеры» (кого чаще всего цити-
руют). В каждой из категорий выделяется «топ-20» наиболее медиаактивных 
парламентариев.
В категории «ньюсмейкеры» самыми медийными депутатами по ито-

гам прошедшего месяца стали первый заместитель председателя Госдумы 
Иван Мельников, спикер Госдумы Сергей Нарышкин и заместитель предсе-
дателя Госдумы Николай Левичев. Из депутатов, представляющих в Госдуме 
Пермский край, в этом рейтинге оказался только Алексей Пушков, занявший 
10-е место.
В тройку наиболее цитируемых депутатов Госдумы в июле вошли спикер 

Сергей Нарышкин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава комитета 
Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина. Депутат Алек-
сей Пушков в рейтинге «спикеров» занял шестое место.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемый Виктор Фёдорович!
Примите наши искренние поздравления в день Вашего 
рождения!

Богатый опыт работы, чувство ответственности за дело 
и  целеустремлённость являются залогом Вашей плодо-
творной деятельности на посту губернатора Пермского 
края и вызывают глубокое уважение. 
Хотим выразить нашу признательность за то постоянное 
внимание, которое Вы проявляете к муниципальным об-
разованиям Пермского края. Искренне надеемся, что наше 
с Вами взаимодействие и сотрудничество будут развивать-
ся и в дальнейшем во благо Пермского края.
В этот день от всей души желаем, чтобы удача, успех 
и вдохновение были верными спутниками во всех Ваших 
начинаниях, а здоровье и благополучие — в ежедневной 
жизни. Настойчивости и терпения в решении каждоднев-
ных задач! 

Совет муниципальных образований 
Пермского края

Губернатору Пермского края
Басаргину В. Ф.

ре
кл
ам
а

Уважаемый 
Виктор Фёдорович!

От всего коллектива нашей компании и 
от меня лично примите самые тёп лые по-
здравления с днём Вашего рождения!

Мы знаем Вас как настоящего профессио-
нала, с успехом применяющего свои зна-
ния и опыт на самых ответственных постах 
федерального и регионального уровней. 

Ваши энергия и компетентность всегда направлены на пользу ин-
тересам государства и его граждан. Отрадно, что новой вехой Ва-
шей трудовой деятельности стало Прикамье — регион, близкий 
Вам по духу и потенциалу.

Благодаря Вашей работе на посту губернатора Пермский край 
приобрёл новые стимулы для развития экономики, улучшения ус-
ловий жизни его жителей. Уже реализованы крупные проекты в 
энергетике, промышленности и сельском хозяйстве. Важно отме-
тить серьёзные положительные изменения в строительной отрасли, 
транспортной сфере, новый курс краевой политики по поддержке 
реального сектора экономики. Без сомнения, благодаря этим реше-
ниям с повестки уже сняты или будут в ближайшее время решены 
вопросы, волнующие каждого жителя Прикамья.

В этот знаменательный день желаем Вам оптимизма, удачи и со-
зидания! Пусть всегда рядом будут Ваши верные соратники, а Ваши 
дом и семья остаются надёжной опорой и поддержкой в Вашем от-
ветственном деле!

Директор Пермского филиала ОАО «ТГК-9», 
депутат Законодательного собрания Пермского края

С. С. Богуславский

Губернатору Пермского края
Басаргину В. Ф.
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Уважаемый Виктор Фёдорович, 
примите самые искренние поздравления 

с днём рождения!
Вот уже год, как пермская земля стала для Вас родным домом. Опыт-
ный руководитель с современным стилем управления, Вы много де-
лаете для обеспечения дальнейшего устойчивого и всестороннего 
развития Пермского края, повышения качества жизни населения, под-
держания политической стабильности, законности и право порядка.

Сегодня Ваш профессионализм и организаторские способности 
востребованы на ответственном посту губернатора. Вы умеете эф-
фективно справляться с самыми сложными задачами, и во многом 
от Вас зависит реализация социально-экономического потенциала 
региона, повышение его инвестиционной привлекательности.

Вы оказываете неоценимую поддержку и способствуете развитию 
спорта. При Вашем участии на стадионе «Звезда» появилось по-
крытие нового поколения, одно из лучших в Европе. Благодаря 
Вашим усилиям воплощаются в 
жизнь самые смелые культурные 
программы и проекты.

Желаю дальнейших достижений, 
воплощения всех поставленных 
целей, осуществления идей и 
планов. Пусть в жизни всегда со-
путствуют удача, успех и благо-
получие. Счастья и здоровья Вам 
и Вашим близким!

С наилучшими пожеланиями, 
депутат ЗС Пермского края, 

генеральный директор 
ЗАО «Сибур-Химпром»

Г. М. Шилов

Губернатору Пермского края
Басаргину В. Ф.
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