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6 апреля 1994 года состоялось первое заседание нового законодательного органа государственной власти Прикамья. За эти годы создана правовая база,
приняты основополагающие законы, сформирована система органов власти, реализуются стратегические планы социально-экономического развития Пермского края. Накопленный 25-летний опыт — основа для эффективного решения современных задач, стоящих перед регионом.

25

Законодательному собранию
Пермского края

3 СОЗЫВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

2016-2021 ГОДЫ

18 сентября 2016 года состоялись выборы.
Избрано 59 депутатов: 30 депутатов по единому краевому
избирательному округу и 29 по одномандатным
избирательным округам.

4 декабря 2016 года, избран еще

Позднее,
один депутат.

Принято

2 СОЗЫВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Рассмотрено более

2011-2016 ГОДЫ

2500 вопросов,

1 СОЗЫВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

800 законов.

2001-2006 ГОДЫ

811 законов, 31 из них – целевые программы.

2 СОЗЫВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ

1997-2001 ГОДЫ

1980 вопросов,
принято 1606 постановлений, 354 закона.
Рассмотрено

701 закон и 2454 постановления.

Принято более

3 СОЗЫВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ

2006-2011 ГОДЫ

1 СОЗЫВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
Принято

1994-1997 ГОДЫ

142 закона и 804 решения, 14 программ.
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Законодательное собрание Пермского края начало свою работу 25 лет назад
в новых общественно-политических условиях. Депутатский корпус тогда
стал активным инициатором важнейших преобразований в регионе.

ВАЛЕРИЙ СУХИХ,
председатель
Законодательного собрания
Пермского края
ПРИНИМАЯ новаторские законы — а ими определялась траектория развития,
краевой парламент стал первопроходцем во многих направлениях законотворчества для других территорий страны.
За 25 лет принято более трех тысяч законов. Они стали правовой базой, обеспечивающей деятельность краевых органов власти и местного самоуправления,
определяющей экономическую и социальную политику в Прикамье.
Отличительная черта каждого из шести созывов — депутатский корпус, состоящий из ярких политиков. За прошедшие годы депутатскими полномочиями были
наделены 205 человек, которые всегда отличались умением грамотно сочетать
опыт и новации, достойно отвечать на вызовы времени.
Сегодня региональным Законодательным собранием накоплен бесценный политический опыт. Установлены лучшие парламентские традиции — открытости
и диалога, коллегиального обсуждения и согласования позиций, а формат общественных слушаний позволяет учитывать мнение населения при принятии важных решений. Все это способствует консолидации различных политических
взглядов и укреплению стабильности в обществе.
Краевой парламент стремится своевременно отвечать на новые вызовы, адаптироваться к быстро меняющейся картине мира. Высокие скорости современной
жизни находят отражение и в законотворческом процессе.
Пройден путь длиною в четверть века. Сегодня Законодательное собрание — это
парламентский центр региона, конструктивная площадка для взаимодействия и
обсуждения различных аспектов проблем, гарант соблюдения интересов населения Пермского края

МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ,
губернатор Пермского края

За четверть века в нашем регионе сформировалась традиция: Законодательное собрание стало эффективной площадкой для обсуждения самых острых вопросов и выработки взвешенных решений. Всегда — необходимых, на пользу края.
За 25 лет работы состав краевого парламента расширился, в
нем появились представители разных партий, увеличилось число
фракций. Из стен Законодательного собрания Пермского края вышло немало ярких, сильных, грамотных политиков и управленцев.
Многие из них успели поработать в органах исполнительной власти Прикамья, а ряд членов регионального правительства занимались законодательной деятельностью. В том числе и поэтому
у нас есть общее понимание целей и задач, общие приоритеты.
Очень важно, что исполнительной власти, Законодательному
собранию, органам местного самоуправления удалось выстроить
активное и конструктивное взаимодействие. Вместе мы повышаем благополучие людей и доверие населения к власти на всех
уровннях. Уверен, что и дальнейшая наша работа будет строиться исходя из принципов взаимоуважения и интересов жителей Пермского края.
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ком петентно

Освоить науку
компромисса

Работать
по правилам

Чтобы эффективно работать
Чтобы создать первые законы
в Законодательном собрании,
Пермской области, пришлось
необходимо уметь договариваться немало потрудиться

ЕВГЕНИЙ САПИРО,
председатель
Законодательного собрания
первого созыва (1994–1997)
В МАТЕРИАЛАХ музея ЗС Пермского
края нашему первому созыву посвящены следующие строки: «Депутатами первого созыва было принято 142
закона, 804 решения и 14 программ».
Из этих 960 документов почти не было бесспорных. Для того чтобы большинство из 40 различных по социальному положению, опыту работы, партийным симпатиям, возрасту, менталитету депутатов проголосовало за
эту почти тысячу неоднозначных документов, лично мне, как спикеру, необходимо было освоить еще одну непростую науку — искусство компромисса.
На одном из первых заседаний депутат
Юрий Трутнев вышел с инициативой
установить льготу по налогу на прибыль практически всем хозяйствующим субъектам. Аргументы «за»: снижение налоговой нагрузки позволит
бизнесу подняться на ноги, что в дальнейшем должно увеличить абсолютную сумму прибыли. Политически такой подход очень привлекателен.
Аргумент «против»: уже завтра и так
более чем скромные налоговые поступления в бюджет уменьшатся. И еще

неизвестно, на какие цели потратит
налогоплательщик «льготные» деньги: чтобы «встать на ноги» или чтобы
«сделать ноги».
Для представителей бизнеса льгота
выгодна. Для депутатов-бюджетников
в лучшем случае — журавль в небе. Как
специалист по бюджету, я оценивал соотношение плюсов и минусов как 40 к
60. А как политик? Если получится, это
будет конкретная помощь экономике,
ЗС наглядно продемонстрирует свою
политическую и профессиональную
прогрессивность, дееспособность.
А если не получится?
Весы замерли в равновесии. Но оставалась еще одна «гирька»: предложение
исходило от депутатов, поддержавших
меня на выборах председателя. По долгам надо платить. Но не казенным же
имуществом!
И начались консультации, переговоры.
Варьировали условия предоставления
льгот и использования их результатов,
величину процента. Пусть не золотая,
но серебряная середина была найдена.
Через год с небольшим, когда уже можно было оценить эффективность льгот
по закону на прибыль, я предложил сохранить льготы лишь на инвестиции в
производственные объекты. Пос ле
продолжительных и острых дискуссий
предложение было принято. Тогда же
при моей активной поддержке были
«торпедированы» несколько предложений бизнес-группы депутатов откровенно лоббистской направленности.
После этого своими былыми сторонниками я был приглашен «на разговор». Суть сказанного сводилась к следующему: пост председателя вы заняли благодаря нашей поддержке, а теперь стабильно выступаете против
нас. Пришлось ответить жестко: во
всем нужно знать меру. Заявленные законопроекты — наглые. Если будете
вновь их продавливать и они пройдут,
я сам подам в отставку. Но причину отставки скрывать не стану.
Отдам должное своим оппонентам: вопрос был закрыт, нормальные личные
отношения сохранились

НИКОЛАЙ ДЕВЯТКИН,
заместитель председателя
Законодательного собрания
первого созыва (1994–1997)
9 АПРЕЛЯ 1994 ГОДА. Первый день в
Законодательном собрании. Я зашел в
свой кабинет на седьмом этаже. Гляжу
в окно: туман. Где-то в нем бастуют,
лежат на рельсах, нет сахара, табака.
Что делать-то? Как писать законы? Два
месяца ходил из угла в угол, но постепенно начал втягиваться в работу.
Потом мы приняли устав Пермской области, и мне стало понятно, что делать.
В течение 1995 года в его развитие утверди ли 24 обязате льны х за кона.
Очень важно, что их писала не администрация и не депутаты — юристы Пермского государственного университета
и Высшей школы милиции. После экспертизы принима ли каж дый месяц
два-три закона и к началу 1996 года
обеспечили область нормативной базой, регламентирующей функционирование органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Я хорошо помню, как принимали первый бюджет. Надо понимать, что до
1994 года никто не занимался областным законодательством, никто не думал о бюджете. Год мы учились тому,
что определяла Конституция 1993 года. К тому времени я имел 20-летний
опыт депутатской деятельности, но и
для меня тоже все было внове.
В итоге мы утвердили бюджет на второе полугодие. Приняли его по почти
формальным признакам, потому что
не было правил. Внесли его, поспорили, пообсуждали. Пыль до потолка, а
результата, без преувеличения, ноль.
Тогда и родилась мысль: нужны правила, я в принципе не представляю, как
бессистемно работать.
Когда мы подошли к бюджету 1995 года, встал вопрос о правилах его формирования. Те, которые бы устраивали
депутатов, отсутствовали. Появилась
идея определить нормативы минимальной бюджетной обеспеченности.
Методика была инициативой наших

депутатов, рожденной в стенах Законодательного собрания. Когда мы приняли соответствующий закон, то основа для принятия бюджета стала понятней. В дальнейшем ввели еще третью
систему — согласования.
Помню, как это происходило, когда я
работа л главой Осинского района.
На уровне исполнительной власти, на
совете, проходило согласование параметров бюджета. Если на уровне исполнительной власти, а это два руководите л я: областной финансист и
местный глава, вопрос не решался,
писали протокол разногласий, который вносился в Законодательное собрание. Тут напротив друг друга садились пять представителей парламента
и столько же районных депутатов. Реша ли: принять разногласие или не
принять. Прения, подключается контрольно-счетная палата, голосование,
протокол, дебаты закончились. Прав
оказывался тот, кто соблюдает закон.
Когда полномочия между представительной и исполнительной властями
четко разграничены, действуют все
согласительные процедуры, вопросов
не возникает. Мы спорили, но выходили из споров цивилизованно. Более того, я мог кого-то не любить, но уважал
в соответствии с законом и выполнял
свои функции в полной мере
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опыт

Рабочие
моменты
автор / ИВАН СОЛОМИН
РАБОТА в краевом парламенте — это не только заседания и голосование по тому
или иному законопроекту. Депутатам приходится изучать десятки и сотни документов и постановлений, приводить в соответствие подзаконные акты, выходить с инициативами, направленными на улучшение законов всей страны.
Важная часть работы — межпарламентское взаимодействие, когда народные избранники изучают опыт коллег из других регионов и делятся своим.
Ну и самое главное — это умение понимать потребности Прикамья, знать, чем
живут пермяки, какие насущные проблемы назревают в том или ином районе и
как их можно решить

–1–
— 1—
1997 год. Парламентарии Законодательного собрания Пермской области, как школьники, сидя за партами, принимают региональные законы, которые в будущем значительно изменят жизнь Прикамья.
— 2—
Многие вопросы депутаты Законодательного собрания рассматривают в районах,
чтобы на месте ознакомиться с ситуацией и понять проблемы территории.
— 3—
Спустя год после сдачи в эксплуатацию нового пермского аэропорта к нему построили
современную развязку. Слева направо: спикер Законодательного собрания Прикамья
Валерий Сухих, губернатор Пермского края Максим Решетников и региональный
министр транспорта Николай Уханов.
— 4—
2019 год. Зал заседаний Законодательного собрания Пермского края оснащен техникой и коммуникациями, позволяющими депутатам получать информацию в цифровом
виде. Это значительно ускоряет процесс принятия решений.
–2–

–3–
–4 –
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ак цент

Приоритет
в работе

Депутат Законодательного собрания Пермского края Виктор Баранов, который почти два десятилетия трудится в Верхнекамье, поделился с «Российской газетой» опытом парламентской деятельности и наметил перспективы
развития территории.
ВБ: Север Пермского края — серьезный промышленный
центр, который во многом определяет экономику всего
Прикамья. Поэтому развитие инфраструктуры в этих местах — важнейшая задача, ее решение в приоритете краевых властей, муниципалитетов, крупных сетевых компаний и предприятий.
Мы активно занимаемся транспортной инфраструктурой.
Построены или приведены в нормативное состояние сотни
километров дорог в направлениях Пермь — Соликамск —
Красновишерск, Соликамск — Чердынь — Ныроб, Соликамск
— Коса, Кочёво — Гайны, Соликамск — Александровск — Губаха. Возведены мосты и мостовые переходы в Красновишерском, Чердынском и Косинском районах. Повысилось качество транспортных пассажирских и грузовых перевозок.
Проведено масштабное обновление системы освещения городов и поселков, расширена география газоснабжения населенных пунктов, обеспечено более полное покрытие сотовой связи и интернета, поэтапно проводится обновление
систем водоснабжения, очистки воды и водоотведения.
Большие средства в последние годы направлялись на создание комфортной городской среды, обустройство дворов и
улиц. Но, конечно, проблем и вопросов в районах еще очень
много. Работаем с главами муниципалитетов по плану, радует, что совместно удается привлекать финансы для осуществления на нашей территории инфраструктурных проектов.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Виктор Иванович, вы работаете в Законодательном собрании
с 2001 года. Что в те времена для вас было главным, менялись ли приоритеты?
ВИКТОР БАРАНОВ: Главным для меня всегда было и остается развитие Верхнекамья: строительство инфраструктуры, школ, детских садов и больниц, создание новых рабочих мест,
поддержка социальных инициатив граждан. За время работы в ЗС удалось сформировать
команды на местах, во всех муниципалитетах, которые входят в мой депутатский округ.
РГ: Развитие инфраструктуры территории — залог ее стабильного развития. Что удалось
сделать за прошедшие годы?

РГ: Ваша депутатская деятельность социально ориентирована. Какие важные проекты удалось реализовать в Верхнекамье, например, в области образования?
ВБ: Современное образование — важнейшая для региона
задача. Цели и технологии обучения меняются, у школьников и студентов, их родителей появляются новые требования к образованию и оснащению образовательных учреждений. В моем округе на начало столетия все школы представляли собой доброе советское наследие.
Требовался ремонт старых зданий, строительство новых
школ и детских садов. Эта задача поэтапно решалась с правительством края и главами территорий. Появились новые
школы в поселках Красный Берег Соликамского района и
Верх-Язьва Красновишерского, в нынешнем году завершится строительство нового здания школы № 1 в Красновишерске. Очень надеюсь, что строительство корпуса гимназии
№ 2 в Соликамске начнется в 2020 году. В городе также идет
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реконструкция школы № 13. Площадь ее основного здания увеличилась на 40 процентов. Ранее качественно была проведена реконструкция школы № 16. В течение 10 лет школы округа получали финансирование на поэтапный ремонт и закупку оборудования в рамках краевых
и национальных проектов «Образование». Важным решением нынешнего краевого правительства стало обеспечение всех образовательных учреждений скоростным интернетом.
Многие знают, что в свое время я был категорически против закрытия
детских садов в муниципалитетах и принял решение сохранить ведомственные детские сады «Соликамскбумпрома» путем создания
частного дошкольного образовательного учреждения. Предприятие и
выступило его учредителем. Сегодня наши детсады открыты для всех
желающих, их посещают порядка 600 воспитанников. Пожалуй, это
единственный в крае пример, когда предприятие осуществляет государственно-частное партнерство в сфере оказания услуг дошкольного
образования.
Когда проблема детских садов опять стала актуальной, мы с руководителями территорий активно начали готовиться к новому строительству. Удалось привлечь деньги и построить два детских сада в Соликамске и Чердыни на 200 мест. В поселке Рябинино в прошлом году сдали
детский сад на 150 мест. Его посещают не только поселковые ребятишки, но и дети из соседних населенных пунктов. С уверенностью могу
сказать: сегодня это лучший детский сад в Верхнекамье. Очень нужен
еще один в Чердыни на 100 мест. Здесь 50 дошколят посещают учреждение, расположенное в старом купеческом особняке 1916 года постройки. Кроме того, в Чердыни местами в ДОУ не обеспечены дети ясельного
возраста. Над этой проблемой мы сейчас работаем.
РГ: Вопросы здравоохранения остаются актуальными в Пермском
крае. Что вы считаете на нынешнем этапе наиболее важным для развития медицины?
ВБ: Две важные составляющие, без которых сложно представить сегодняшнюю медицину, — это новые современные больницы и профессиональный медицинский персонал. В этих двух направлениях мы
совместно с краевыми и муниципальными властями организуем
свою работу.
В нынешнем году в Соликамске построили новое здание детской поликлиники. Благодаря ее открытию будет не только снижена нагрузка
на две городские поликлиники, но и полностью обеспечены высокотехнологичной медицинской помощью все дети северных районов
Прикамья.
В настоящее время я курирую строительство больницы в Чердыни.
При финансовой поддержке АО «Соликамскбумпром» была подготовлена проектно-сметная документация данного объекта. Сегодня работы идут полным ходом. В 2020 году новая больница откроет двери для
жителей Чердынского района.
Считаю, что необходимо пригласить сюда всех нужных врачейспециа листов. Уже в нынешнем году за счет средств «Соликамскбумпрома» мы планируем построить дом для семьи врачей.

В поселке Рябинино в 2018 году сдали новый детский сад на 150 мест — сегодня это
лучший детсад в Верхнекамье.
В Красновишерске и Соликамске больницы включены в краевой проект «Новая
поликлиника». Здесь сделан ремонт ряда помещений, но поскольку последние
25 лет никакого ремонта в больницах не проводилось, то работы предстоит еще
очень много.
Болью моей остается обеспечение наших медицинских учреждений специалистами. Укомплектованность кадрами в северных районах составляет чуть более
50 процентов, средний возраст медиков весьма солидный. Молодые специалисты
на отдаленные территории ехать не хотят — те социальные гарантии, которые
предлагают муниципалитеты, недостаточны, а дополнительных средств в дотационных бюджетах нет. Считаю, что без серьезной краевой программы закрепления врачей в малых городах и поселках нам задачу обеспечения медучреждений квалифицированным персоналом не решить.
РГ: Еще одно социальное направление вашей депутатской деятельности — поддержка и развитие спорта. Какие спортивные проекты реализованы в Верхнекамье?
ВБ: Для успешного развития в Верхнекамье физической культуры и спорта делается многое. Бюджет Пермского края предусматривает вложения в это направление, что, конечно, радует.
В Красновишерске в 2013 году построили крытый каток с искусственным льдом,
в нынешнем году в Соликамске начато возведение подобного катка площадью
3,47 тысячи квадратных метров. Особое внимание уделяется спортивной инфраструктуре школ. Уже открыты спортивные площадки в школе № 1 и гимназии
№ 1 в Соликамске, а также в селе Тохтуева. Благодаря краевой субсидии построены спортивные площадки еще в трех соликамских школах. В августе прошлого
года в Красновишерске на территории школы № 8 оборудовали новый межшкольный стадион. Все эти спортивные объекты востребованы. Недавно на стадионе
«Бумажник» на средства предприятия был проведен ремонт хоккейного корта.
На этой площадке проходят соревнования краевого и городского уровня. В январе состоялся межмуниципальный хоккейный турнир «Зимняя классика» для
юных спортсменов Верхнекамья.
РГ: Известно, что АО «Соликамскбумпром» поддерживает многие социальные
мероприятия и традиционные акции. Сегодня далеко не все компании вкладывают деньги в подобные инициативы, а вы ежегодно проводите десятки мероприятий. Почему?
ВБ: Я уверен, что социальное партнерство — важнейшее условие долговременного, стабильного развития бизнеса. Вкладывая деньги в социальную инфраструктуру, сотрудничая с властями, мы совместно создаем условия для комфортного проживания граждан в наших городах. Сохранение и качественное
улучшение человеческого ресурса — наша общая задача. Хорошо образованные,
ответственные, любящие свою землю люди — основа развития предприятий и
муниципалитетов. Для меня это очевидная истина, которая лежит в основе моих решений как руководителя, развивающего свою компанию, и как человека,
неравнодушного к судьбе Пермского края

Виктор Баранов с воспитанниками детской хоккейной команды.

беседовал / ПЕТР ГРОМОВ

Р О С С И Й С К А Я ГА З Е Т А Р Е Г И О Н

Цифровизация
будет иметь
колоссальное
значение
для развития
города

СТ РА Н И Ц Ы

А8 /9

в трен де

Важно видеть
перспективу

В нынешнем году в своем послании Федеральному Собранию президент
вновь вернулся к вопросам строительства качественного и доступного жилья, комплексного развития городов и поселков. Было дано поручение настроить все наше законодательство на новую технологическую реальность.
О ТОМ, КАК решаются эти задачи в Прикамье, журналист «Российской газеты» говорил с
депутатом Законодательного собрания Пермского края, заместителем председателя комитета по развитию инфраструктуры, руководителем постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов градостроительства, строительства и землепользования в
Пермском крае Николаем Зуевым.
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Сегодня складывается определенное противоречие между задачей наращивать ввод доступного жилья и последствиями масштабных перемен в строительной отрасли. Результаты пока обратные — ввод падает, а стоимость квадратного метра
растет.
НИКОЛАЙ ЗУЕВ: Колебания рынка — процесс естественный, тем более в эпоху перемен.
Тут важно видеть перспективу. Крупные девелоперы без особых проблем преодолеют переходный период, у надежных застройщиков не будет сложностей в отношениях с банковским сектором, в том числе в части проектного финансирования. Думаю, со временем
ситуация стабилизируется.
Что касается обозначенного президентом увеличения объема ежегодно вводимого жилья в
полтора раза, это, конечно, вопрос не сегодняшнего дня. Когда поставленные задачи выходят за рамки естественного роста отрасли и рынка, требуются дополнительные механизмы

Николай Зуев: Важнейшее значение в жилищном
строительстве приобретает цифровизация. Вектор
здесь очевиден: от «умной
квартиры» к «умному дому» и дальше к технологии
«умный город».

стимулирования и застройщика, и покупателя. И серьезные
технологические подвижки по всей цепочке — от материалов
и проектов до финансирования и строительства.
РГ: Это очень разные ориентиры. Стимулирование отрасли — дело власти, технологии — дело бизнеса. Насколько обе
стороны готовы к взаимодействию? Работают ли сегодня
механизмы государственной поддержки отрасли?
НЗ: Так же, как и поддержка населения при приобретении
жилья. В Пермском крае установлены социальные выплаты
для внесения первоначального взноса по ипотеке, возмещения части процентной ставки по кредитам на строительство, приобретение и реконструкцию жилья. За счет
средств федерального бюджета, бюджета региона и муниципалитетов предоставляются целевые субсидии, действуют льготные ипотечные займы и многие другие инструменты.
Меры поддержки рынка и спроса на самом деле стоят в одном ряду с проблемами обманутых дольщиков, предоставления жилья детям-сиротам или расселения ветхого и авариного фонда. Естественно, они не могут быть решены без
участия краевого парламента как на стадии выбора форм
поддержки, так и на стадии определения объемов и направлений финансирования. Конечно, они адресованы определенным категориям — помощь должна быть адресной. Застройщик тоже мало на что может рассчитывать, если возводит элитное жилье. Совершенствование механизмов государственной поддержки строительства ориентировано
именно на стандартное жилье. Это что касается поддержки
населения.
Если говорить о поддержке отрасли, то здесь грядут серьезные качественные изменения. В начале года при Госсовете
РФ была создана специальная рабочая группа по вопросам
развития рынка жилья и формирования комфортной городской среды. Внутри нее выделено особое направление модернизации отрасли и повышения качества индустриального строительства.
Кроме совершенствования собственно механизмов господдержки предприятий в их техническом перевооружении
речь идет о внедрении информационного моделирования и
повышении научного потенциала отрасли. С одной стороны, государство намерено ограничить использование уста-
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РГ: Но ведь девелоперы должны предлагать современный, качественный продукт, в том числе в классе стандарт, уже сегодня?
НЗ: Это не только федеральный тренд — это запрос рынка, требование
времени. Одно из направлений здесь — создание дополнительных качеств жилья с точки зрения архитектуры, дизайна мест общего пользования, прилегающей территории. Второе — формирование продукта
под определенную аудиторию. Жилье для молодых, продвинутых людей и жилой комплекс, ориентированный на семейную аудиторию,
должны иметь разное наполнение и формат социальной инфраструктуры.
И важнейшее значение в жилищном строительстве приобретает цифровизация. Вектор здесь очевиден: от «умной квартиры» к «умному
дому» и дальше к технологии «умный город».
РГ: Насколько реально преодолеть путь от квартиры до города с точки
зрения технологий?
НЗ: ГК «КОРТРОС» одна из первых участников строительного рынка
Перми предложила покупателям возможность по интернету управлять квартирой в отсутствие хозяев, на расстоянии. Функционал позволяет взаимодействовать с застройщиком и управляющей компанией, использовать все опции или их часть, добавлять новые модули.
При разработке проекта ЖК «Гулливер» мы уже имели опыт внедрения технологии умного дома и использовали ее потребительские свойства с учетом перспективы. База для применения современных цифровых технологий за рамками квартиры, в пространстве дома, квартала,
города есть.
РГ: Цифровизация в крупных масштабах не является компетенцией
застройщика, без участия власти «умный город» построить невозможно. Есть ли политическая воля?
НЗ: Пермский край уже делает серьезные шаги на этом пути. Опыт
реализации уникальной цифровой технологии, которая стала результатом совместной работы застройщика (ГК «КОРТРОС»), интернет-провайдера («ЭР-Телеком») и разработчика платформы цифровой инфраструктуры экосистемы жилого комплекса MySmartFlat
(«Юникорн») признан успешным.
В рамках всероссийского форума по развитию цифровой экономики
РФ состоялось подписание соглашения о реализации на территории
Пермского края проекта «Умный город», направленного на цифровизацию городской среды в Перми и других населенных пунктах Прикамья. Свои подписи под соглашением поставили губернатор Максим
Решетников, президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий, президент «ЭР-Телекома» Андрей Кузяев и генеральный директор «Юникорна» Алексей Южаков. Важно отметить, что стороны соглашения не
просто собираются, а уже имеют практический опыт внедрения этих
технологий на пермской земле.
РГ: Видимо, нас ждет расширение понятия комплексного развития
городов и поселков. Теперь речь пойдет и об освоении виртуального
пространства?
НЗ: Несомненно, цифровизация будет иметь колоссальное значение
для развития города на новом технологическом уровне. Она открывает огромные возможности в проектировании и градостроительстве, управлении муниципальным хозяйством, в сфере безопасности, ЖКХ, да практически везде. И общими усилиями мы к этому
придем

беседовал / АЛЕКСАНДР КРАСНОВ

Стратегические
цели России
За шесть лет объем
загрязняющих выбросов
в атмосферу в крупных
городах должен
сократиться не менее
чем на 20 процентов.
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ревших технологий, с другой — предложить отрасли актуализированную нормативную базу, на иной информационной платформе возродить институт типового проектирования. Это должно повысить не
только качество и скорость на всех этапах — от проектирования до
строительства, но и позволить заранее закладывать будущие параметры эксплуатации зданий. Решение этой задачи потребует продуманной нормативно-правовой базы, в том числе на региональном уровне.
Ее появление — дело самого ближайшего времени.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА.

подготовил / АЛЕКСАНДР СЕДЫХ

Поддержка пенсионеров

«Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат
должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство
снача ла должно довести пенсию до
прожиточного минимума, а уже после
этого проводить индексацию самой
пенсии и ежемесячных денежных выплат. Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили».

Поддержка семей

«Ключевая задача — сбережение народа, а значит, всемерная поддержка семей. Для нашего общества, для многонационального народа именно семья,
рождение детей, продолжение рода,
уважение к старшим поколениям были
и остаются мощным нравственным
каркасом. Мы делали и будем делать
все для укрепления семейных ценностей. Это вопрос нашего будущего. Общая задача для государства, для гражданского общества, для религиозных
организаций, политических партий и
средств массовой информации».

Развитие цифровой
экономики

«Прошу оперативно принять законы,
приоритетные для создания правовой
среды новой, цифровой экономики, ко-

торые позволят заключать гражданские сделки и привлекать финансирование с использованием цифровых
технологий, развивать электронную
торговлю и сервисы. <…> Уже в текущем году необходимо принять генеральную схему развития инфраструктуры цифровой экономики, включая
сети телекоммуникаций, мощности по
хранению и обработке данных. И здесь
также нужно смотреть вперед. Задача
ближайших лет — организовать повсеместный доступ к высокоскоростному
интернету, начать эксплуатацию систем связи пятого поколения, 5G».

Охрана окружающей среды

«Строгие природоохранные стандарты
должны почувствовать жители крупнейших индустриальных центров страны. <…> За шесть лет объем загрязняющих выбросов в атмосферу здесь должен сократиться не менее чем на
20 процентов. А чтобы ни у кого не было
соблазна уклоняться от решения такой
задачи, нужно четко установить ответственность в промышленных и других
компаниях, обозначить их конкретные
шаги, которые они обязаны предпринять для минимизации экологического
ущерба, зафиксировать все это в законе
о квотировании выбросов. <…> Я знаю,
прекрасно знаю и понимаю, о чем идет
речь. Знаю, что весьма влиятельные
лоббисты стараются всячески притормозить этот законопроект. И аргументы мне хорошо известны: сохранение
рабочих мест, сложная экономическая
ситуация. Но так не может продолжаться бесконечно. Не может. Напомню, что
при принятии подобных решений мы
должны руководствоваться не корпоративными интересами, не интересами
отдельных уважаемых людей и компаний, а интересами народа России»
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Заксобрание
разрабатывает
проекты,
затрагивающие
все сферы
деятельности
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Для понимания
реальности

За время работы Законодательного собрания Пермского края родилось
немало проектов, принесших и продолжающих приносить пользу малой
родине.
автор / ИВАН СОЛОМИН
ЕЩЕ В 2000 ГОДУ был создан Совет представительных органов местного самоуправления —
важный координационный и методический центр муниципального нормотворчества. Молодежный парламент Пермского края — это место для тех, кто активен, неравнодушен и ставит
перед собой конкретные цели. Парламент работает уже в четвертом составе — первый аналог
«взрослого» законодательного органа появился в 2009 году.
Цель движения — помочь в реализации инициатив развития Пермского края и его территорий, а также способствовать формированию у молодых людей гражданской ответственности и правовой грамотности. Членами Молодежного парламента могут стать 60 жителей
края в возрасте от 18 до 35 лет, отбор кандидатов проводится депутатами и фракциями Законодательного собрания. Работает интернет-приемная, молодые парламентарии проводят обучающие семинары и деловые игры, а организованные ими несколько форумов стали
важными для всего молодежного актива Прикамья.
В 2018 году на сентябрьских выборах в представительные органы местного самоуправления из 87 молодых резервистов и парламентариев — кандидатов в депутаты одержали победу и получили депутатский мандат 52 человека.
Еще одним важным коллегиальным органом, деятельность которого направлена на совершенствование законодательства, является Ассоциация законодательных органов государственной власти субъектов РФ в ПФО, созданная 14 мая 2002 года.
В Перми последнее заседание ассоциации состоялось 7 июня прошлого года. Ключевой темой
стало повышение качества и доступности медицинской помощи в российских регионах.
По итогам обсуждения законодатели предложили правительству РФ рассмотреть возможность передачи на уровень федерации полномочий по обеспечению лекарственными препаратами пациентов с редкими и угрожающими жизни заболеваниями.
«Вопросы местного значения» — это телевизионный проект, в рамках которого представлены результаты взаимодействия ЗС края, органов местного самоуВ Законодательном собрании Пермского края создано
уникальное современное
пространство музея
истории парламентаризма.

правления и активной общественности, а также законотворческие инициативы и решения, внедренные на территории края.
В Прикамье существует несколько форм стимулирования
активности муниципальных образований: грантовая поддержка ТОС, самообложение граждан и инициативное бюджетирование. Все они направлены на реализацию программ
благоустройства, создания комфортной городской среды,
строительства детских и спортивных площадок, ремонта
дорог и бесперебойного водоснабжения.
Информатизация законотворческих процессов — один из
важнейших проектов, реализуемых в ЗС. Информационное пространство парламента формируется целым набором сервисов и ресурсов, объединенных в инновационном мобильном приложении «Виртуальный кабинет депутата».
Пермский парламент — один из первых органов власти, где
было сформировано единое информационное пространство
с системой электронного документооборота, электронной
повесткой заседаний, паспортизацией правовых документов и корпоративным порталом.
Проект «Информационная система органов муниципального самоуправления» был признан лучшим облачным решением по итогам всероссийского конкурса IT-проектов.
Открытые лекции «Парламентского телевидения» Заксобрания — это диалог научной общественности и студенчества. С лекциями здесь выступили десятки ученых, известных в Перми и далеко за ее пределами.
Главное отличие такого формата от привычного университетского лектория — простая подача сложной информации,
которая после обработки становится доступной для всех
желающих и в соцсетях, и в официальных аккаунтах ЗС.
В рамках системы духовно-нравственного и патриотического воспитания школьников одним из ведущих является
проект «Парламентский урок». На протяжении вот уже
14 лет он ежегодно в единый день проводится во всех прикамских школах. Активное участие принимают депутаты
ЗС и представительных органов муниципалитетов, члены
Молодежного парламента.
Одно из основных направлений депутатской деятельности —
работа в избирательном округе. Это и прием граждан по личным вопросам, и оказание содействия в решении социальных, инфраструктурных, правовых проблем.
В 2017 году был принят закон, регулирующий деятельность
общественных приемных депутатов Заксобрания. Документ сразу стал мощнейшим стимулом к созданию широкой
сети приемных по всему краю
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Минимизировать
проблемы

Задача депутата — сделать жизнь
в округе более комфортной
Александр Шалаев (справа) вместе
со священником Константином
Курсаниным реализуют проект
духовно-нравственного воспитания
школьников.

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ СОЛИКАМСКОГО И АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНОВ АЛЕКСАНДР ШАЛАЕВ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ
СЧИТАЕТ ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ
СВОЕГО ОКРУГА И СТРЕМЛЕНИЕ
ЕСЛИ НЕ РЕШИТЬ ИХ ПОЛНОСТЬЮ,
ТО МАКСИМАЛЬНО МИНИМИЗИРОВАТЬ. ОБ ЭТОМ И СОСТОЯЛСЯ
НАШ С НИМ НЕДАВНИЙ РАЗГОВОР.

мость одной гигакалории тепла составляла более 4900 рублей. Теперь цена для
жителей снизилась до 2200 рублей.
Еще один пункт — развитие комфортной среды с помощью программ самообложения и социальных проектов,
когда на каждый собранный в муниципалитете рубль выделяется пять из
краевого бюджета. Тут мы тоже несколько отстаем, и стоит задача догнать другие районы.

автор / ИНЕССА СУВОРОВА
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: А лексан др
Петрович, какие направления вашей
депутатской деятельность самые важные?
АЛЕКСАНДР ШАЛАЕВ: Это сложный
вопрос. В жизни человека все важно: и
сохранение здоровья, и благоустроенность, и возможность приобщения к
к ульт у ре, и сох ранение тра диций.
Мое внимание должно быть равномерно распределено по каждому из этих
направлений. Некоторые возникающие вопросы требуют организацион-

гласен работать в глубинке, но не хочет там жить постоянно, надо думать,
как выйти из положения. Безусловно,
это потребует дополнительных рас-

«ПОСЛЕ КАЖ ДОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Я РАССКАЗЫВАЮ, КАКИЕ ВОПРОСЫ
РАССМАТРИВАЛИСЬ И КАК НОВЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ
НА ЖИЗНЬ ПЕРМЯКОВ»
ных решений, другие тех или иных
финансовых вложений.
Если говорить о насущных сегодняшних проблемах округа, то я бы выделил
три основные: медицина, ЖКХ и образование. И они весьма серьезны.
Если взять тот же вопрос обеспеченности кадрами в медицине, которых катастрофически не хватает на селе, то надо
признать, что сложилась такая ситуация не сегодня, поэтому мы пытаемся
наверстать упущенное. Конечно, на места регулярно выезжают бригады врачей краевого центра, но они не охватывают все потребности населения.
На до искать дру гое решение, возмож но, оно будет неста н дартным.
Например, организация работы врачей вахтовым методом. Есть же у нас
моби льные у чите ля, почем у бы не
проду мать работу мобильного доктора? Если ну жный специа лист со-

ходов. Но нам ва ж нее, чтобы люди
своевременно пол у ча ли необходимую помощь.
РГ: Почему молодежь неохотно возвращается в малые города? Их не устраивают условия жизни?
АШ: Да, благоустройство, доступность
культурных ценностей, близость к
крупным городам — важная составляющая комфортной жизни. Все мы хотим,
чтобы было тепло, светло, из крана
текла горячая вода, мусор вовремя вывозили. И до тех пор, пока сфера ЖКХ
будет оставаться проблемной, отток
кадров из малых городов не остановится. Поэтому еще одна моя важная задача как депутата — оказать помощь и в
этой сфере.
Больная тема — стремительное старение жилищного фонда. Для его обновления нужны немалые деньги, а зна-

чит, вхождение в программы регионального и федерального уровня. И
самое важное здесь — контроль выделения и расходования средств.
В этом год у в регионе у тверж дена
большая — в пять миллиардов рублей —
программа газификации. В моем округе до последнего времени вопрос в силу разных причин изучался очень слабо. Для себя планирую уделить ему
пристальное внимание и специально
поработать с главами местного самоуправления. Территории уже начали
готовить проектно-сметную документацию, и к 2020 году начнется активная фаза строительства.
РГ: Как правило, газификация требует
дополнительных финансовых вложений.
АШ: Будем работать с предприятиями, с
населением. У нас уже есть интересный
опыт государственно-частного партнерства в Александровском районе,
когда мы переоборудовали котельную
совместно с предприятием «Ависма».
Раньше в селе Ивакинский Карьер стои-

РГ: Известно, что вы занимаетесь не
только материальными проблемами
территории, но и вопросами воспитания. Расскажите об этой стороне вашей
деятельности.
АШ: В нынешнем году мы со священником церкви Знамения Божией Матери
Константином Курсаниным начали
реа лизацию проекта духовно-нравственного воспитания школьников. Мы
говорим с ребятами о таких важных вещах, как семья, традиции, здоровый образ жизни. Считаю, что в последние десятилетия многие из наших исконных
ценностей были утрачены, и сегодня
необходимо их возвращать, доносить до
молодежи то, что является основополагающим для любого общества.
Замечу, что наши встречи проходят в
игровом формате — очень интересно,
но не назидательно. Например, тему
алкоголизма, которая, к сожалению,
актуальна для многих семей, мы проиллюстрировали замечательным опытом. В стакан с разбитым куриным
яйцом добавили алкоголь. А потом наблюдали, что происходит с белком под
его воздействием. Как правило, такие
встречи собирают много участников.
Приходят не только школьники, но и
их родители. Хотелось бы, чтобы наш
проект стал постоянным

кстати
В школах я бываю достаточно часто. Рассказываю ребятам о работе Законодательного собрания, о деятельности парламентариев. Они знают о депутатских приемных, о том, что с любым вопросом можно обратиться к моим помощникам. А обо всей текущей законодательной деятельности я обязательно информирую население со страниц местной прессы. После каждого
пленарного заседания рассказываю, какие вопросы рассматривались, и как
новые законодательные акты могут повлиять на жизнь пермяков.
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Сумма средств,
использованных
с нарушениями,
снизилась
с 22 до 5
процентов
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контроль

Казну
надо уважать

В Прикамье стало меньше нарушений в использовании средств краевого
бюджета. Об этом заявил председатель контрольно-счетной палаты (КСП)
Пермского края Геннадий Тушнолобов. В ведомстве подвели итоги проверки бюджетных расходов за прошедший год.
АНАЛИЗУ в основном подверглись краевые министерства и ведомства, администрации
районов и поселений, а также 97 учреждений и организаций региона. Это на 19 проверок
больше по контрольным мероприятиям и почти в два раза — по аналитическим. Общий объем проверенных средств — более 21,4 миллиарда рублей (для сравнения: в 2017 году —
17,4 миллиарда).
Несмотря на увеличение числа проверок, су мма средств, при использовании которых выявлены нарушения, снизилась с 22 до пяти процентов. Такой показатель, по
мнению председате ля КСП, связан с тем, что кроме эффективности внешнего контроля края и сами органы госвласти ста ли серьезнее относиться к финансовой дисциплине.
Более половины нарушений — 56 процентов — связано с формированием бюджета и нецелевым использованием средств. Итоговая сумма нарушений нынешнего года составила 26,8
миллионов рублей (в прошлом году — 77 миллионов). По словам Геннадия Тушнолобова,
деньги уже вернули в бюджет края.
Еще 19 процентов нарушений было допущено при осуществлении госзакупок. Проверки
выявили, например, отсутствие финансового обеспечения контракта при заключении
сделки и должного контроля выполняемых работ, неприменение санкций за сбой либо нарушения при обосновании максимальной стоимости проекта. В семи процентах случаев
нарушался принцип эффективности расходования бюджетных средств — деньги потратили
без результата либо неэкономно.
Нарушителям было направлено 44 представления и шесть предписаний. Административные штрафы составили порядка 100 тысяч рублей, к ответственности привлечены три
должностных лица и одно юридическое. В течение года в бюджет края возвращено 4,2 миллиона рублей.
Наибольшая сумма возвращена администрацией Краснокамского района из-за неправильного расходования средств на ремонт дороги местного значения (более миллиона рублей).
Чуть меньше пришлось отдать администрации Юсьвинского района, где в новом детском
саду сотрудникам выплачивали зарплату полгода, хотя детей в него не водили. Еще 587
тысяч рублей вернула администрация Кудымкара за нарушения при реализации приоритетного проекта формирования комфортной среды.
Предприниматели в сфере образования допускали такие нарушения, как фальсификация
документов об образовании ИП, неверный расчет суммы субсидии, ведение образовательной деятельности без лицензии, включение одного ребенка в отчеты разных индивидуальных предпринимателей одновременно, включение в отчет воспитанников, не достигших
возраста двух месяцев.
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ПРОЦЕНТОВ, ИЛИ 1,1 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ,
СОСТАВЛЯЕТ ОБЪЕМ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
В 2018 ГОДУ.

СТРУКТУРА НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ВНЕШНЕГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В 2018 ГОДУ, %
Источник: Контрольно-счетная палата Пермского края

55,5

НАРУШЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
И ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ

25,5

НАРУШЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

6,9
1

0,2

НАРУШЕНИЯ
ВЕДЕНИЯ
БУХУЧЕТА

НЕЭФФЕКТИВНОЕ
РАСХОДОВАНИЕ

НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ ГОССОБСТВЕННОСТЬЮ

10,9 ИНЫЕ
НАРУШЕНИЯ

В сфере здравоохранения факты нецелевого использования
средств зафиксированы в больнице Коми-Пермяцкого
округа (7,9 тысячи рублей) и краевой детской клинической
больнице (114,4 тысячи).
В сфере культуры самые серьезные бюджетные ошибки выявлены в Пермском государственном театре оперы и балета
имени П. И. Чайковского. Министерство культуры допустило нарушения при формировании государственного задания, а театр не выполнил целевой показатель посещений
оперы. По результатам проверки к учреждению предъявлено требование вернуть в бюджет 21 миллион рублей.
В поселке Гайны фактически оплачены не выполненные при
строительстве стадиона работы на сумму 4,5 миллиона
рублей. Как заверил Геннадий Тушнолобов, часть денег уже
вернули в бюджет, остальное затребовано через суд.
На основании 14 экспертно-аналитических мероприятий
КСП выдвинула предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы и рекомендации повышения эффективности использования бюджетных средств. В частности,
отмечены нарушения в обеспечении жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
— Мы выявили отсутствие взаимодействия между министерствами строительства и социального развития и органами
местного самоуправления, — пояснил Геннадий Тушнолобов.
— Все ведомства показали разное количество детей, нуждающихся в жилье. И факты предоставления квартир тоже не совпадали. Сейчас, насколько мне известно, данные уточнены
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Пермские СМИ наградили самых ярких
ньюсмейкеров 2018 года

«Выбор
прессы»
В КРАЕВОМ ЦЕНТРЕ СОСТОЯЛАСЬ
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ
«ВЫБОР ПРЕССЫ». НАГРАДУ ПОЛУЧИЛИ ГЕРОИ НОВОСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 2018 ГОДА — ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБЩЕСТВЕННАЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ, ПО МНЕНИЮ
ВЕДУЩИХ СМИ ПРИКАМЬЯ, ОКАЗАЛИСЬ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМИ
ДЛЯ ЖИЗНИ КРАЯ.

Кардиохирург
Михаил Суханов
(в центре) провел
сложнейшую операцию на сердце
двум новорожденным девочкам,
за что удостоился
«Выбора прессы».

подготовил / СЕМЕН ГЛАЗОВ
Глава региона Максим Решетников
вручил награду второкласснику пермской школы № 93 Ростиславу Повышаеву, который представил в «Сколкове»
роботов-помощников по дому. Статуэтки и благодарственные письма получили также тренер по скалолазанию
Владимир Старцев, спасший двухлет-

нюю девочку, которая упала с балкона
четвертого этажа, и Анна Фадеева — основатель центра помощи бездомным
«Территория передышки».
Лауреатами премии «Выбор прессы»
стали еще семь жителей Прикамья.
Они получили награды от редакторов
ведущих региональных СМИ. Статуэт-

Продуктивно
и эффективно

СЕРГЕЙ ПОПОВ, депутат Законодательного собрания Пермского края
VI созыва, председатель Пермского регионального отделения Союза
машиностроителей России, управляющий директор АО «ОДКПермские моторы»
ЗА КОНОД АТ Е Л ЬНОМ У собра н и ю
Пермского края исполнилось 25 лет.
С одной стороны, это сравнительно немного для такого мощного и старейшего региона, как Прикамье. С другой —

ки достались организаторам театрального ландшафтного фестиваля «Тайны
горы Крестовой» в Губахе — исполнительному директору Любови Зайцевой
и руководителю оргкомитета Марии
Коноваловой.
«Выбором прессы» также отмечены
Александр Старовойтов — бывший ди-

ректор краевой библиотеки имени
Горького, которого Кембри джский
университет причислил к выдающимся людям XX века, известный уличный
художник Александр Жунёв (награду
полу чила его супруга — А лександр
скончался в прошлом году от остановки сердца в возрасте 34 лет), спортсмен
Евгений Климов, выигравший Гранпри в прыжках с трамплина, и кардиохирург Михаил Суханов — он провел
сложнейшую операцию на сердце двум
новорожденным девочкам.
Кроме того, пермские СМИ не смогли
пройти мимо подвига учительницы
Натальи Шагулиной, защитившей своих у чеников во время напа дения в
школе № 127 и получившей ножевые
ранения. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о ее награждении медалью «За отвагу»

Строительство объектов общественной
инфраструктуры необходимо для гармоничного
развития края

за четверть века принято более трех
тысяч законов, регулирующих отношения во всех сферах общественной,
экономической и социальной жизни
территории.
Наши депутаты за это время стали новаторами в самых разных направлениях законотворчества: именно на пермской земле были приняты важные законы о минимальной бюджетной обеспеченности (сейчас это закон о бюджетном процессе), патронатном воспитании, развитии добровольчества,
промышленной политике.
В конце 2016 года депутаты первыми
внесли поправки в закон «О гарантиях
и мерах социальной поддержки семьи,
материнства, отцовства и детства в
Пермском крае», установив единовременную денежную выплату при рождении первого ребенка.
Для меня работа в региональном парламенте — новый опыт, позволяющий оценить масштаб деятельности Законодательного собрания и ответственность
депутатов за инициативы и принятые
решения. Яркий пример их эффективной работы — принятие закона «О реа-

лизации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае». Благодаря ему жители теперь могут самостоятельно определить приоритетную для
их территории проблему, подготовить
проект инициативного бюджетирования, а затем подключиться к общественному контролю за его реализацией. На 2019 год на эти цели выделено
порядка 108 миллионов рублей.
Как член постоянно действующей рабочей группы, рассматривающей вопросы строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края,
могу сказать, что удалось добиться значительных подвижек в реализации ряда проектов. В частности, речь идет о
строительстве нового учебного корпуса и реставрации главного корпуса
Пермского авиационного техникума
имени Швецова. Проект имеет важнейшее значение для машиностроительной отрасли Прикамья и в первую очередь для «ОДК-Пермские моторы».
Две недели назад на заседании градостроительного совета был представлен проект строительства у чебных
корп усов тех ник у ма на у гл у улиц

Екатерининской и Горького (разработчик — компания «Стройэксперт»).
Планируется три очереди работ: сначала постройка новых зданий, затем
реставрация старого исторического
корпуса и, наконец, возведение общежитий для студентов.
Еще один проект, который я курирую,
— строительство детской поликлиники
на улице Лодыгина, 47а, в Свердловском районе Перми. В октябре текущего года планируется сдача объекта, в
декабре — его ввод в эксплуатацию.
Знаю, что эту поликлинику очень ждут
жители моего округа № 11.
Поздравляю кол лег-деп у татов, сотрудников аппарата ЗС, всех пермяков
с 25-летием Законодательного собрания. Желаю дальнейшей продуктивной деятельности, направленной на
повышение качества жизни жителей
Прикамья, а также эффективного взаимодействия с губернатором Пермского края и органами исполнительной
власти — в этом залог стабильности и
процветания региона
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В крае внедрен
и успешно
действует
новый механизм
лесных
аукционов
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Хозяйствуем
по закону

Леса покрывают три четверти территории Прикамья. На долю региона приходится 16 процентов всех заготовок российской древесины — по их объему
мы занимаем девятое место в стране. О том, какие вопросы лесопромышленного комплекса (ЛПК) требуют дополнительного правового урегулирования, «Российской газете» рассказал депутат Законодательного собрания
Пермского края Владимир Хозяшев.
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Как много внимания уделяется в
Прикамье проблемам лесопромышленников?
ВЛАДИМИР ХОЗЯШЕВ: В лесном комплексе региона 1563
хозяйства, 650 из них относятся к малому бизнесу. Лесозаготовительные мощности расположены преимущественно
на севере края. Кроме того, у нас четыре крупных целлюлозно-бумажных комбината. Руководители многих лесопромышленных предприятий являются моими коллегами
по депутатскому корпусу, и естественно, что отрасль находится под нашим пристальным вниманием. В Законодательном собрании создана постоянно действующая рабочая группа для правового регулирования отношений в
сфере природопользования и охраны окружающей среды,
которая занимается также вопросами законотворческого
сопровождения развития и нормативно-правового регулирования пермских лесов.
РГ: Какую работу в сфере регулирования лесного законодательства ведут депутаты сегодня? Какие инициативы в
сфере ЛПК региональный парламент готов вынести на федеральный уровень?
ВХ: За последние два года депутатами Заксобрания принят
ряд нормативно-правовых актов в области лесного законодате льства. Преж де всего это закон Пермского кра я
№ 132-ПК «О порядке использования средств бюджета
Пермского края для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений,
переданных органам государственной власти Пермского
края» (в редакции от 14 декабря 2018 года, ранее принят в
2012 году) и закон № 106-ПК «О реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений» (в
редакции от 1 октября 2018 года, ранее принят в 2007 году).
Из актуальных можно также отметить проект постановления Законодательного собрания «О создании лесопаркового зеленого пояса в Пермском крае», принятого в ноябре
2018 года.
В июне 2017 года региональным административным законодательством установлена ответственность за нарушение
требований к работе на территории края пунктов переработки древесины. В частности, в соответствии с третьей
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статьей закона № 684-ПК «О регулировании отдельных отношений в
сфере деятельности пунктов переработки древесины на территории
Пермского края» юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в каждом пункте переработки древесины в доступном для
обозрения месте обязаны вести учет принимаемого сырья и книгу регистрации отгружаемой продукции переработки.
В 2007 году был принят краевой закон № 80-ПК «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Пермского края».
Благодаря поправкам в краевой закон № 122-ПК «О внесении изменений в статью четвертую закона Пермского края «Об установлении
порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Пермского края» правительство региона получило право устанавливать порядок рассмотрения заявлений граждан на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Последние изменения в закон приняты в 2018 году и касаются пермяков, достигших 55 (женщины) и 60
(мужчины) лет — теперь они могут заключать договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд со скидкой 50 процентов.
Законом № 95-ПК «О внесении изменений в закон Пермского края «Об
охране окружающей среды Пермского края» установлены новые полномочия органов государственной власти региона, позволяющие регулировать деятельность в сфере создания лесопарковых зеленых поясов. В декабре 2018 года принят проект постановления Законодательного собрания «О создании лесопаркового зеленого пояса в Пермском
крае».
РГ: В Прикамье принят и действует закон «О реализации отдельных
полномочий Пермского края в области лесных отношений». Чем этот
документ отличается от аналогичных актов? Как региональное законодательство регулирует выделение древесины для нужд населения?
ВХ: Действительно, в октябре прош лого года бы л принят закон
«О внесении изменений в статью четвертую закона «О реализации
отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений». Он приводит в соответствие с федеральным законодательством вопрос урегулирования сбора граж данами валежника для
собственных нужд. И предусматривает закрепление в краевом законодательстве норм об отнесении валежника к недревесным лесным ресурсам, сбор которых для собственных нужд осуществляется гражданами свободно и бесплатно без заключения каких-либо
договоров.
В целом же порядок предоставления древесины по договорам куплипродажи лесных насаждений регулируется краевым законом № 80-ПК
«Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Пермского края» и постановлением регионального правительства № 229-п «Об установлеОБОРОТ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ В ПЕРМСКОМ КРАЕ, ТЫС. М3
Источник: ЗС Пермского края

Долгосрочная аренда

Краткосрочная аренда

610
485

219

147,6
2016

2017

С Е Р Г Е Й М А М О Н ТО В / Р И А Н О В О СТ И W W W. R I A . R U

Губернатор призвал поставщиков древесины
активнее использовать механизм биржевой торговли, который
гарантирует сделки с прозрачными ценами и без посредников.

нии порядка заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд граждан на территории Пермского края».
Статьей девятой закона установлены предельные нормативы заготовки древесины и периодичность ее получения. Так, в соответствии с частью первой статьи
девятой пермяки вправе получить деловую древесину для строительства индивидуального жилого дома — до 100 кубометров и надворных построек — до 50 кубометров один раз на семью.
РГ: Как обстоят в регионе дела с незаконными рубками?
ВХ: В целях пресечения незаконных рубок с 2018 года в крае реализуется пилотный проект «Умный лес», ставший началом цифровизации всей отрасли. В рамках проекта проводится оперативный дистанционный мониторинг использования лесов с участием лесопользователей.
РГ: Как в Пермском крае взаимодействуют бизнес и власти? Какой помощи лесной бизнес ждет от депутатов?
ВХ: Еще несколько лет назад остро стояла проблема доступа к лесным ресурсам, которыми наш край очень богат. Малому и среднему бизнесу «зайти» в эту
отрасль было проблематично ввиду отсутствия аукционов, где продавались бы
лесные наделы и древесина на корню. О своих трудностях предприниматели не
раз говорили на выездных совещаниях с участием губернатора Максима Решетникова. Его позиция по данному вопросу совпала с позицией многих депутатов
Законодательного собрания края, в том числе и с моей: для решения проблемы
нужно менять систему распределения участков под долгосрочную аренду, которая всегда была более выгодна крупным лесопромышленникам.
Наша задача заключалась в том, чтобы отстоять интересы малого и среднего бизнеса. Для ее решения был разработан новый механизм лесных аукционов, и он
оказался востребованным. Сегодня аукционы позволяют брать участки небольшим компаниям, которые не имеют возможности вести лесохозяйственные работы, — эти функции берет на себя край. Еще один важный механизм, работающий с
2017 года, — биржевая торговля лесом. Максим Решетников призвал поставщиков
древесины активнее пользоваться данным инструментом, который гарантирует
сделки с прозрачными ценами и без посредников. Благодаря работе биржи бизнесу стало проще находить новые рынки сбыта в других регионах страны.
В результате активного вовлечения в оборот лесного ресурса в прошлом году в
долгосрочную аренду сдано 485 тысяч кубометров леса (в 2016 году — всего 147,6
тысячи), в краткосрочное пользование среднего и малого бизнеса — 610 тысяч
кубометров (в 2016 году — 219 тысяч). Как видим, произошел трехкратный рост.
В краевой бюджет поступило более 750 миллионов рублей. В 2017 году эта цифра
едва достигала 568 миллионов рублей, а за три года поступления увеличились
вдвое
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Депутат Законодательного собрания Пермского края Владимир Шатров
рассказал, как решаются транспортные и медицинские вопросы в одном
из крупнейших районов Перми.
РГ: Какие из них решаются в первую очередь?
ВШ: Моя депутатская деятельность началась именно с вопросов транспортной и медицинской доступности для
жителей Орджоникидзевского района. Самый, наверное,
основной, — строительство трассы ТР-53. Я и депутат Законодательного собрания Пермского края Алексей Алексеевич Антипов подняли вопрос на комитете по развитию
инфраструктуры из-за его высокой актуальности. Многочисленные наказы в наш адрес были связаны именно с
транспортной доступностью двух крупнейших промышленных районов города: Мотовилихинского и Орджоникидзевского.
Строительство автодороги намечалось еще в 2010 году генеральным планом Перми. Но оно требует значительных финансовых затрат, примерно 3,2 миллиарда рублей. Городскому бюджету, без поддержки края, такой масштабный
проект не под силу, поэтому долгое время строительство
трассы стопорилось. Только теперь край полностью взял на
себя финансирование проекта, заложив в бюджете на ближайшие три года более миллиарда рублей (в том числе в
2020 году — 382,7 миллиона рублей, в 2021-м — 633,3 миллиона), что, безусловно, является прорывным для жителей
Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов.
Сегодня уже можно отчитаться перед избирателями о начале строительства ТР-53. Меня, как депутата от Орджоникидзевского района, не может не радовать то, что именно
край полностью взял на себя финансирование строительства трассы, предполагающей выход через улицу Старцева
на улицу Чкалова. Это облегчит путь из одного конца города
в другой и значительно разгрузит центр. А жители Индустриального и Свердловского районов, которые трудятся на
промышленных предприятиях Мотовилихинского и Орджоникидзевского, смогут быстро добираться до работы.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Владимир Борисович, прошла половина вашего срока в должности депутата ЗС. Что сделано за это время? Какие итоги можно подвести?
ВЛАДИМИР ШАТРОВ: Орджоникидзевский район Перми особенный, он находится далеко от центра города и раскинулся на обоих берегах Камы. Площадь района 178 квадратных
километров, это 22 процента от общей территории краевой столицы.
Из-за отдаленности от центра и большой протяженности району необходима качественная
самостоятельная инфраструктура. С этим и связаны основные вопросы и наказы избирателей округа. В первую очередь это инфраструктурные проблемы: транспортная доступность
района, оказание высококачественной медицинской помощи, работа узких специалистов,
наличие детских садов, поликлиник и школ.

РГ: Как обстоят дела с доступностью медицинской помощи
в Орджоникидзевском районе Перми?
ВШ: В конце прошлого года в краевом бюджете появилась
строка о финансировании строительства лечебного многопрофильного корпуса с родильным отделением на 355 коек
и переходами. Он появится на территории городской больницы № 6. Оценочная стоимость проекта примерно 594
миллиона рублей. В 2019–2020 годах планируется подготовить всю проектно-сметную документацию и до 2022 года
построить объект. Это долгожданное событие для нас, ведь
гинекологическое отделение в Орджоникидзевском районе находится в плачевном состоянии.
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Я делал запросы по данному вопросу и встречался с министром здравоохранения. Изначально поступала информация, что до 2022 года
строительство нового здания гинекологического отделения не планируется. И вот мы видим в бюджете новый объект здравоохранения в
районе. В микрорайоне Лёвшино идет строительство детской поликлиники, которую люди ждут уже много лет. Территория активно застраивается, количество молодых семей с детьми увеличивается,
больше становится многодетных семей. Но при этом в микрорайоне не
было своей поликлиники.
РГ: Вот, кстати, еще одна проблема Перми. Возводятся новые жилые
районы, а, допустим, детских садов не хватает, как и мест в школах.
Как с этим обстоят дела в Орджоникидзевском районе?
ВШ: Да, и та к у ю проблем у поднима ли мои избирате ли. Очень
сложная ситуация с местами в общеобразовательных учреждениях в микрорайоне Гайва. Он тоже активно застраивается, количество жителей неумолимо растет, а это в основном молодые семьи
с детьми, однако новых объектов инфраструктуры здесь не создается.
Гимназия № 3 переполнена: при проектной мощности двух зданий,
рассчитанных на 427 человек, фактически в гимназии в 2016 году
был 801 ученик, что превышает действующие нормативы на 87 процентов.
Вопрос строительства нового здания со спортивным залом, мастерскими и учебными помещениями избиратели поднимали и на встре-

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАССЫ ТР-53

382,7 млн

2021 год

633,3 млн

РГ: С какими проблемами к вам приходят люди, какие из них наиболее острые?
Как они решаются? Хватает ли для этого ресурсов?
ВШ: Ко мне обращаются с разными вопросами — от житейских, например, мешают спать соседи, до тех, что касаются масштабных проектов, таких как строительство аквапарка, новой трассы, улучшение транспортной сети района.
В самом начале моей депутатской деятельности поступал шквал обращений
относительно капитального ремонта многоквартирных домов, на тот момент
в этой части законодательства еще мало кто разбирался, люди не понимали
многих нюансов. Была довольно большая волна обращений по вопросу взимания платы на общедомовые нужды, многие также плохо понимали, как это работает, по каким правилам рассчитывается плата. Пришлось разрабатывать
памятки, консультировать пермяков. К каждому человеку мы стараемся найти
подход и помочь в решении его проблемы, не ограничиваясь формальным ответом.
Из последних очень запомнилось обращение семьи, приехавшей в Пермь из города Горловки Донецкой области. Они пришли в приемную Дмитрия Медведева, где
проходил депутатский прием. Семья положительная, имеют двоих детей, но были вынуждены уехать со своей родины. В Перми жилья у них нет, и, к сожалению,
по формальным основаниям в соответствии с нашим законодательством им отказали в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении. Я взял
обращение на контроль, инициировал встречу на площадке администрации района, после чего его глава лично отслеживал решение данного вопроса. В итоге в
феврале нынешнего года в мой адрес от семьи поступила благодарность — они
получили квартиру в маневренном фонде в новостройке. После таких моментов
особенно хорошо понимаешь, насколько важна работа депутата и как важно поддержать каждого, кто к нам обращается.

МКР. ВЫШКА-2

Финансирование
из краевого бюджета
2020 год

чах в ходе избирательной кампании. Я неоднократно делал запросы в министерство образования Пермского края и департамент образования города, лично
встречался по вопросу строительства новых школьных корпусов в Орджоникидзевском районе с главой Перми Дмитрием Самойловым. И сейчас могу сказать:
в бюджете края появилась строка о софинансировании строительства нового
корпуса гимназии на Гайве.

УЛ. ЦЕЛИННАЯ

УЛ. ЛЯДОВСКАЯ

МКР. ВИСИМ-2
МОСТОВОЙ
ПЕРЕХОД
УЛ. УИНСКАЯ

Условные обозначения
ТР-53
ТР-70

РГ: Чем для вас ценна работа в Заксобрании?
ВШ: Для меня важно, что в Орджоникидзевском районе удалось решить целый
ряд серьезных задач, о чем уже упоминалось выше. Наши избиратели оценивают работу законодателей и власти конкретно. Дорогу сделали — хорошо. Упростили доступ в поликлинику — прекрасно. Самым же главным итогом своей
работы за половину пятилетки я считаю, конечно же, трассу ТР-53. Она решит
многие вопросы транспортной доступности, а жители Мотовилихинского и
Орджоникидзевского районов смогут быстро добираться в центр города.
РГ: Не мешает ли депутатская деятельность вашей основной работе генерального директора «Искры», одного из крупнейших промышленных предприятий
края?
ВШ: Депутатская деятельность дает возможность быть в курсе всех масштабных проектов региона, решать вопросы напрямую с профильным министерством и губернатором. А еще принимать участие в разработке законопроектов,
направленных на поддержку промышленности в крае. Один из них — региональный закон «Об инвестиционной политике в Пермском крае», урегулировавший
отношения в данной сфере.
Власти Прикамья активно поддерживают развитие промышленных предприятий. Находясь в постоянном диалоге с руководством региона, нам удалось увеличить объем заказов в два раза. Если в 2018 году у «Искры» было заказов на 6,4
миллиарда рублей, то в нынешнем сумма составила уже 15 миллиардов рублей.
Мы планируем увеличить выпуск продукции и создаем дополнительно 120 рабочих мест, повышаем заработную плату для привлечения профессионалов. Поэтому с начала 2019 года поднимаем тарифные ставки. Это, естественно, приведет к
росту отчислений НДФЛ в краевой бюджет.
Таким образом, моя депутатская деятельность не только не мешает, а, напротив,
помогает развитию предприятия, что в свою очередь способствует продвижению
региона. Ведь развивая и поддерживая пермские предприятия, мы закладываем
фундамент дальнейшего увеличения поступлений в бюджет, а это положительно
скажется на развитии Прикамья в целом, ведь эти деньги можно вложить в масштабные проекты, нацеленные на процветание региона
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На заседании Совета председателей избирательных комиссий России
одним из ключевых стал вопрос цифровизации избирательного процесса.
О том, что даст переход на современные технологии и почему избирательные кампании станут абсолютно прозрачными, «Российской газете» рассказал председатель Избирательной комиссии Пермского края
Игорь Вагин.
РГ: Из самого простого — это обмен информацией между
комиссиями и участниками выборов через портал госуслуг, возможность подать документы и получить от нас информацию.
ИВ: Мы движемся по пути, конечная цель которого — сделать голосование максимально комфортным и современным для избирателей.
И в этой части будет реализовано немало. К примеру, тот,
кто в день выборов заболел, сидит с ребенком или не может
самостоятельно добраться до избирательного участка, проголосует по интернету. Про различные формы информирования избирателей, например, о кандидатах через социальные сети, мобильные приложения, я уже и не говорю, их активно использовали уже на прошедших выборах.
Что еще более существенно — мы постепенно уходим от привязки избирателя к участкам по месту регистрации. Сначала появился так называемый порядок «мобильный избиратель», позволяющий проголосовать там, где удобно, загодя
придя и проинформировав об этом комиссию. Теперь речь
идет о цифровых списках избирателей с возможностью дистанционного информирования комиссии о месте голосования.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Игорь Сергеевич, какие новые тренды наблюдаются как в законодательстве, так и в применении цифровых технологий?
ИГОРЬ ВАГИН: Когда мы говорим о цифровых технологиях в избирательном процессе,
несомненно, главным является сохранение доверия к результатам выборов, то есть создание безопасной и открытой процедуры голосования и подведения итогов. Центризбирком
активно занимается цифровизацией выборов. Часть новаций уже в этом году опробуют на
региональных выборах в ряде субъектов. Инициативы совсем недавно были анонсированы, а соответствующие изменения в федеральное законодательство уже внесены в Госдуму.

РГ: С этим ясно, но что делать с прозрачностью избирательного процесса в случае его цифровизации? Нет ли
какого-то риска?
ИВ: Все эксперты говорят о том, что при современном
уровне развития информационных технологий, наоборот, расширяются возможности контроля, а процесс голосования и подведения итогов становится более открытым. Но главное — снижается влияние человеческого фактора, а значит, исключается сама возможность ошибок
или злоупотреблений.
Однако цифровизация, с одной стороны, не должна порождать каких-либо новых «грязных» технологий, а с другой —
призвана обеспечивать максимальную безопасность голосования, что означает невозможность кому-то со стороны
вмешиваться в подсчет голосов. И как раз эту безопасность
в России можно гарантировать — все проекты, прорабатываемые ЦИК, завязаны на ГАС «Выборы», которая доказала
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свою неуязвимость бесперебойной работой на протяжении уже 20 с
лишним лет. Но главное — ей доверяют избиратели, эксперты, политики, и она признана самой защищенной электоральной системой в мире.
Правда, стоит отметить, что, развивая новейшие технологии, мы в любом случае сохраним традиционный формат голосования бумажными
бюллетенями на участках. И до тех пор, пока хотя бы один избиратель
не будет иметь доступа в интернет или захочет лично прийти на избирательный участок, они останутся в классическом, хорошо нам знакомом виде.
РГ: Какие в связи с этим новшества нас ждут в ближайшее время?
ИВ: Первое направление — это цифровые избирательные участки.
Смысл их в том, что избиратель, который зарегистрирован на территории субъекта России, где проходят, например, выборы губернатора, но находится на территории иного субъекта, сможет проголосовать по месту своего нахождения. Наша задача — предоставить ему
такую возможность.
Через тот же портал госуслуг человек информирует о своем желании,
и мы исключаем его из списка избирателей по месту регистрации и
включаем в электронный список на так называемом цифровом участке, куда он должен будет прийти и проголосовать. Это не только удобно, но и весьма востребовано: зачастую избиратели работают и живут
далеко от места регистрации, что существенно осложняет реализацию их избирательного права, гарантированного Конституцией.
РГ: Как вы сказали, одна из перспектив цифровизации — удаленное
голосование по интернету. Как тут обстоят дела?
ИВ: При дистанционном голосовании избиратель вообще не приходит на избирательный участок. В текущем году планируется тестирование данной технологии.
В этом случае избиратель заранее по интернету подает заявление о
желании проголосовать удаленно. Волеизъявление в день выборов отразится на сайте. При таком подходе будет предусмотрена четкая верификация избирателя, формирование отдельных цифровых списков,
чтобы исключить повторное голосование. В качестве обеспечивающей непредвзятый подсчет технологии, очевидно, станет применяться блокчейн. По мнению всех экспертов: и математиков, и политологов, и информационных специалистов, только он гарантирует полную
безопасность и анонимность голосования при сохранении открытости процедуры для наблюдателей. Появится возможность мониторинга процесса подведения результатов без рисков вмешательства извне
или раскрытия тайны голосования.
РГ: Цифровизация во многом отвечает запросу молодежи. Какая ведется работа с этой аудиторией и как привлекать ее на выборы?
ИВ: Нам существенно помогли наши общественные помощники — молодежные избирательные комиссии. Мы нашли лидеров общественного мнения среди местной молодежи, и они вошли в состав молодежных комиссий. Эти ребята и стали вести работу в соцсетях. Причем
повестка, которой они занимаются, зачастую не связана с выборами,
а включает вопросы местной специфики, а их они знают лучше нас.
В итоге буквально за пару лет у наших пабликов в Сети набралось более 17 тысяч подписчиков. В результате в том числе и работы молодежных комиссий мы можем говорить о существенном увеличении активности молодых избирателей. Например, на выборах в 2015 году на
участки пришло 12 процентов от числа всех избирателей до 35 лет, а
уже в 2018-м на президентских выборах — 55 процентов.
При этом мы продолжаем активно включать молодежь в процессы,
связанные с работой системы избирательных комиссий, формируем
кадровый резерв. Так, за последнее время у нас сменились председатели ТИК в Осе и Барде. Их возглавили бывшие председатели наших молодежных избиркомов, которые стали готовыми управленческими
кадрами для нашей системы.
Сейчас мы занимаемся модернизацией института молодежных комиссий: создаем краевой МИК и Совет молодежных комиссий. Именно они
будут предлагать пути повышения явки молодежи, разрабатывать и

реализовывать проекты в электоральной сфере, проводить опросы и интересные
акции, помогать УИКам и ТИКам в их работе по подготовке и проведению выборов.
РГ: Сейчас много говорят о местном самоуправлении и соответствующем федеральном законе. Как в Прикамье продвигается его реализация?
ИВ: В нынешнем году 13 районов приняли участие в объединительном процессе. В единый день голосования — 8 сентября там пройдут выборы, а до конца
июня надо разработать и утвердить новые схемы избирательных округов, сделать так называемые нарезки.
Поэтому в текущем году ожидается не менее масштабная кампания, чем в предыдущем: будут сформированы представительные органы власти практически в половине муниципалитетов. А это верхний уровень местного самоуправления. Всего в
выборах смогут принять участие порядка 400 тысяч жителей Прикамья. Распределят почти 400 мандатов. Конкуренция ожидается традиционно высокая.
РГ: В Пермском крае в последние пять лет эксперты отмечают спокойный, открытый и легитимный тон выборов. Что избирком сделал для обеспечения такого результата?
ИВ: Прежде всего необходимо было достичь высокого уровня профессионализма
работников избиркомов — в день голосования их задействуется в нашем регионе
более 16 тысяч.
Важна работа и с теми, кто формирует общественное мнение. На каждые выборы
в Прикамье аккредитуется более 200 российских и зарубежных журналистов, и
ни одному СМИ мы не отказали. На выборах президента в прошлом году у нас
работало около девяти тысяч наблюдателей, в том числе общественных и международных. И не было ни одной жалобы на организацию избирательного процесса
или итоги голосования. Это достойный показатель, к которому мы целенаправленно шли с коллегами из государственных органов власти и органов местного
самоуправления, а также с активными представителями общественности
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КРАЕВЫЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ
В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯЛИ ПРОЕКТ ВАЖНОГО ДЛЯ ПРИКАМЬЯ ЗАКОНА О РАЗВИТИИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ.

подготовил / МАКСИМ СЕВЕРОВ
Документ касается социальной поддержки молодых специалистов, вернувшихся работать на село после обучения.
Теперь стимулирующие выплаты из
бюджета края смогут получить выпускники вузов и ссузов в возрасте до 35 лет
(ранее до 30 лет). Срок трудоустройства
продлен с одного года до двух.

Принят закон о поддержке работающей
на селе молодежи

Размер единовременной выплаты специалисту с высшим профильным образованием — 150 тысяч рублей, со средним специальным — 100 тысяч. Кроме
того, они имеют право на получение
стимулирующей выплаты в том же
размере. Она производится по окончании срока действия договора о предоставлении единовременной выплаты.
Обе выплаты могут быть получены
только один раз. Ожидается, что благодаря новому закону на село будут приезжать порядка 15-20 специалистов
ежегодно
Вернулся работать на село
после обучения — получи подъемные.
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