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Законодательному собранию
Пермского края — 20 лет. Сегодня Законодательное собрание Пермского края
по праву считается одним из наиболее
эффективных законотворческих органов
в России.
автор / НИКИТА АЛЕКСАНДРОВ

Развитие «начал местного самоуправления» произошло в Прикамье в 1870 году. Привет
ствуя создание новых органов власти на первом губернском земском собрании, пермский
губернатор Бернгардт Струве отметил, что пермяки отнеслись «с замечательным усердием
к новому для губернии делу». Земские уездные и губернские учреждения создавались для
осуществления руководства хозяйственными делами — строительством школ, больниц,
местных дорог, благотворительных учреждений. Кроме того, в ведение местного само
управления были переданы продовольственные закупки, улучшение кустарной промыш
ленности, пропаганда агрономических знаний, власти организовывали поземельный кре
дит, страхование, вели земскую статистику. Текущую работу вели исполнительные органы
— губернская и уездные управы, которые переизбирались один раз в три года.
В 1918 году земские органы были упразднены, высшими органами власти стали съезды Со
ветов и их исполнительные комитеты. Формально они имели широкие полномочия, но, дей
ствуя в условиях однопартийной системы, были проводниками воли центра, партии.
В 1993 году в соответствии с новой Конституцией РФ возникла необходимость формирова
ния законодательного органа власти на региональном уровне. 20 марта 1994 года прошли
первые выборы в Законодательное собрание Пермской области. Первый председатель об
ластного парламента Евгений Сапиро отмечал, что «Законодательное собрание, с одной
стороны, явилось преемником бывшего областного Совета народных депутатов, с другой
стороны, стало принципиально новой формой представительной власти».
Депутатами первого созыва было принято 142 закона и 804 решения. Среди них — устав
Пермской области, законы о Законодательном собрании, об администрации Пермской об
ласти, о местном самоуправлении, а также 14 программ, направленных на улучшение со
циально-экономического развития Прикамья.
14 декабря 1997 года состоялись выборы Законодательного собрания второго созыва. Пред
седателем был избран Юрий Медведев, заместителем председателя — Николай Девяткин,
который после избрания Медведева депутатом Государственной Думы РФ в январе 2000 го
да сменил его на посту председателя парламента.
Депутатами второго созыва было рассмотрено 1980 вопросов, принято 1606 постановле
ний, 354 закона. Важным для экономического и социального развития области стало при
нятие нормативных актов, направленных на поддержку и развитие промышленности и
предпринимательства, сельского хозяйства и социальной сферы.

Обсуждение законопроектов зачастую выходит за рамки комитетов и пленарных заседаний и
продолжается в
округах.
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9 декабря 2001 года состоялись выборы депутатов Законода
тельного собрания Пермской области третьего созыва. По
вторно председателем был избран Девяткин, а его замести
телем — Олег Бурцев. Действуя в рамках существующей нор
мативно-правовой базы и одновременно совершенствуя ее,
Законодательное собрание вело активную работу, направ
ленную на целевое программное развитие социально-эко
номической инфраструктуры региона. Была создана право
вая база в области государственного строительства, регу
лирования экономических и бюджетных отношений, защи
ты прав и свобод граждан Пермской области.
3 декабря 2006 года состоялись выборы депутатов Законода
тельного собрания Пермского края по новой смешанной си
стеме: половина депутатов избиралась по одномандатным
округам, половина — по партийным спискам. С формирова
нием нового депутатского состава было завершено объеди
нение двух субъектов Федерации — Пермской области и Ко
ми-Пермяцкого автономного округа и образован единый
законодательный орган.
С момента избрания Законодательного собрания первого
созыва ключевыми направлениями его работы стали бюд
жетно-финансовые вопросы и вопросы создания норматив
но-правовой базы для обеспечения деятельности органов
государственной власти Прикамья. Среди первых были
устав Пермской области, законы «О Законодательном со
брании», «О местном самоуправлении», блок законов о вы
борах органов государственной власти и местного само
управления области, о референдуме.
Региональный парламент теперь состоит из 60 депутатов,
избираемых населением прямым тайным голосованием
сроком на 5 лет. Депутаты Законодательного собрания осу
ществляют свою деятельность как на постоянной основе,
так и совмещая парламентские функции с выполнением
трудовых обязательств по месту основной работы.
Работа пермского парламента была четко структурирована
и образовано пять комитетов. Их задача — осуществлять
предварительное рассмотрение законопроектов и их под
готовку к обсуждению на пленарных заседаниях. Деятель
ность комитетов строится на принципе коллегиальности,
руководство осуществляют председатели и их заместители.
Законодательное собрание имеет развитую систему эффек
тивно работающих форм взаимодействия с органами мест
ного самоуправления. С 1997 года действует соглашение о
сотрудничестве представительных органов местного само
управления и Законодательного собрания. В соответствии с
ним ЗС ежегодно проводит межрайонные семинары депута
тов представительных органов местного самоуправления,
День депутатов, избранных населением края во все уровни
власти, с 2000 года работает Совет представительных орга
нов местного самоуправления.
Краевой парламент принимает активное участие в налажи
вании и продвижении партнерских связей и взаимоотноше
ний региона и, будучи законодательным органом власти,
утверждает договоры и соглашения о партнерстве и сотруд
ничестве. Межрегиональное сотрудничество ЗС представ
лено также в формате взаимодействия с парламентами дру
гих субъектов РФ — Самарской и Тюменской областей, Ре
спублик Татарстан, Марий Эл и других.
— Каждый созыв регионального парламента сохранял тра
диции предыдущего, привносил новое и самобытное в исто
рию законодательной ветви власти. Законодательному со
бранию Пермского края с первых шагов и до сегодняшнего
дня удавалось быть работоспособным и эффективным по
литическим институтом, способным решать самые сложные
законодательные задачи, создавать основу стратегического
развития региона, успешно отвечать на вызовы времени, —
отмечает спикер ЗС Валерий Сухих. — Формула успеха про
ста. Результат предопределен созвездием личностей и ярких
индивидуальностей, которые оставили свой след не только в
истории представительного органа, но и всего региона.
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Работа Законодательного собрания Прикамья — это кропотливый труд по созданию норм проживания в регионе. Каждый новый документ, каждый закон, принятый на пленарном заседании, — это еще один
шаг к улучшению качества жизни избирателей. Так считает спикер Законодательного собрания региона Валерий Сухих.
Все эти годы в краевом парламенте работали творческие, инициативные люди. Считаю,
что Законодательное собрание Прикамья является одним из наиболее эффективных пред
ставительных органов власти Российской Федерации. Депутатов регионального парламен
та всегда отличал высокий профессионализм и конструктивный подход к решению про
блем.
Сейчас в Законодательном собрании есть пять постоянных комитетов — по социальной по
литике, экономическому развитию и налогам, развитию инфраструктуры, государствен
ной политике и развитию территорий, бюджету.
Как и в предыдущих созывах, для координации работы комитетов, контроля исполнения
законов Пермского края и подготовки пленарных заседаний создан консультативный совет.
В его состав входят председатель Законодательного собрания, заместители председателя,
председатели комитетов, руководители фракций и депутатских групп.
Кроме того, следует отметить, что в Законодательном собрании всегда царил дух взаимопо
нимания и сотрудничества. Несмотря на очень
жаркие дискуссии, возникающие при рассмотре
нии законопроектов, любой депутат всегда чув
ствует поддержку коллег и стремление макси
мально эффективно решать самые сложные во
просы.
Нынешний созыв продолжает активную государ
ственную политику, предполагающую более ди
намичный рост региональной экономики, на
правленный на стимулирование промышленного
и инфраструктурного развития, повышение об
щей эффективности во всех сферах деятельности.
В этом созыве депутаты Законодательного собра
ния много и активно занимались разработкой
нормативных документов, направленных на со
циальную поддержку института семьи.
Целью принимаемых депутатами нормативных актов в социальной сфере также стало при
влечение и удержание в отрасли образования и здравоохранения молодых специалистов.
Произошло уточнение показателей краевой инвестиционной программы регионального
развития с учетом изменившихся базовых условий строительства объектов. Корректировка
объемов финансирования по объектам должна обеспечить ввод их в эксплуатацию в запла
нированные сроки. Как и прежде, уделяется большое внимание вопросам благоустройства
и строительства дорог.
Результатом работы, направленной на повышение эффективности во всех сферах, как и пре
жде, остается утверждение Законодательным собранием основного финансового докумен
та региона на трехлетку.

Нынешний созыв
продолжает активную
государственную
политику, НАЦЕЛЕННУЮ
НА динамичный рост
региональной экономики

Негласное правило Валерия Сухих
(справа): найти
общий язык с каждым из коллег.

При разработке законопроекта, безусловно, учитывается
динамика налоговых и неналоговых доходов, при этом бюд
жет Пермского края всегда остается социально ориентиро
ванным.
Региональная казна из года в год позволяет гарантировать
исполнение всех социальных обязательств региона, повы
шать зарплату бюджетников, сохранить действующие на
территории Пермского края льготы.
Правда, общий объем расходных обязательств края выше про
гнозируемых доходов. Поэтому бюджет на ближайшие три го
да принят с дефицитом, который в 2014 году составит порядка
13161,8 миллиона рублей. Однако прогнозируемый рост эко
номики позволит существенно сократить объем дефицита за
счет увеличения собственных доходов бюджета. Здесь свое
слово должна сказать исполнительная власть региона.
В апреле 2009 года, согласно принятым ранее решениям, на
чал свою работу молодежный парламент при Законодатель
ном собрании Пермского края. Он создан как форма участия
представителей молодого поколения в процессе выработки
и принятия законодательных решений в сфере формирова
ния и реализации государственной молодежной политики в
Пермском крае.
В 2013 году избран второй созыв молодежного парламента.
Сформированы его руководящие органы и комиссии в раз
личных сферах нормотворчества. Особенностью нового со
зыва стало начало формирования системы молодежных
парламентских структур муниципального уровня. Среди
основных задач — вовлечение подрастающего поколения в
общественно-политические процессы, содействие форми
рованию профессионального кадрового резерва органов за
конодательной (представительной) власти муниципально
го, регионального и федерального уровня.
Я пришел в Законодательное собрание в декабре 2011 года.
Практически со всеми коллегами был знаком и ранее. Тем не
менее различия между работой в органах исполнительной и
законодательной власти весьма существенны. Прежде всего
они кроются в самой сути каждой из ветвей. В законодатель
ной власти отсутствует иерархия. Председатель региональ
ного парламента всего лишь первый среди равных. Это об
стоятельство вносит коррективы в процессы управления и
функционирования всей системы. Мне в какой‑то степени
пригодился опыт «спикерства» в представительном органе
столицы Пермского края. Но главное — поддержка коллег.
Уверен, что высокий профессионализм депутатского корпу
са — залог дальнейших успехов в законотворчестве и новых
ярких страниц в истории Законодательного Собрания.
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законов принято
за все время деятельности
Законодательного
собрания Пермского края
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На двери кабинета, расположенного рядом с приемной нынешнего спикера
Законодательного собрания, висит скромная табличка «Советник председателя ЗС». За дверью рабочее место Николая Девяткина, для которого
юбилей прикамского парламента особенная дата — последние 20 лет это
его неизменное место работы. О прошлом и настоящем, о трудностях и достижениях в парламентских буднях наш разговор с человеком, который из
18 лет своей депутатской деятельности шесть лет был заместителем и еще
12 — председателем ЗС.
досье
1973

Депутат Осинского городского Совета народных депутатов.

1978

Окончил Московский кооперативный
институт Центросоюза по специальности «Экономист».

1985

Депутат областного Совета народных
депутатов.

1994

Заместитель председателя Законодательного собрания Пермской области.

2000

Председатель Законодательного собрания.

2002

Присужден титул «Спикер года - 2002»
и вручен орден «За честь и доблесть»
(«Российский Национальный Олимп»).

2003

Награжден орденом Петра Великого
I степени.

2007

Стал лауреатом Строгановской премии в номинации «За выдающиеся
заслуги в общественно-политической деятельности».

2008

Указом президента Российской Федерации за заслуги в законотворческой деятельности и многолетнюю
плодотворную работу награжден
«Орденом Почета».

Российская газета: Николай Андреевич, про таких, как
вы, говорят — «он стоял у истоков». Каковы эти истоки? Что
это было за время?
Николай Девяткин: Непростое время, новое. Конституция
России 1993 года впервые позволила заниматься законо
творчеством. И первому созыву Законодательного собрания
Пермской области, сформированному в марте 1994 года,
предстояло освоить новую форму работы — научиться за
конотворчеству. Скажу откровенно, это было достаточно
сложно и, несмотря на мой 20‑летний опыт депутатской де
ятельности, я плохо себе представлял, что это такое — пи
сать законы. До сих пор вспоминаю первый день в качестве
депутата Законодательного собрания. Подойдя к окну, уви
дел на улице густой туман. И в душе у меня было такое же
состояние. Надо начинать работать, а что для этого делать,
как — я не знаю. Давили и внешние обстоятельства — денег
нет. Люди выходили на забастовки, перекрывали трамвай
ные пути, требовали: «Сахара дай, водки дай, табаку дай». В

такой ситуации очень сложно объяснить, чем занимаются
депутаты, зачем нужны законы.
РГ: С чего все же начали?
НД: Первое, что нам предстояло сделать, — принять устав

Пермской области. Мы привлекли к сотрудничеству уче
ных, юристов, поскольку нужно было соблюсти все тонко
сти и по форме, и по содержанию создаваемого документа.
Учесть требования всех законов, несмотря на то, что некото
рые из них приняты еще в 40‑60‑е годы ХХ века. Дебаты бы
ли достаточно жаркими, ведь опыта законотворчества ни у
кого из нас не было. Зато у каждого свое представление о
том, как должно быть. Подчас даже между юристами возни
кали разногласия. Помогало то, что первый состав ЗС ока
зался достаточно сильным — в него входили, к примеру,
опытные руководители предприятий и главы районов. Над
первым законодательным документом мы работали очень
интенсивно, собирались два раза в неделю и постепенно,
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ли чность
шаг за шагом, приходили к общему мнению. Сначала вопрос
обсуждали на рабочих группах, на заседаниях комитетов и
только потом, когда все спорные моменты были учтены, вы
носили на общее голосование.
РГ: В то время и родилась фраза «парламент не место для дис
куссий»?
НД: Да. Иногда представители СМИ сетовали: «У вас на за
седаниях скучно, никто не спорит». Но ЗС — не место для
споров. Это место для принятия законов. Работали много,
при обсуждении дискутировали иногда по каждому слову. И
через полгода такой кропотливой работы документ был го
тов. Кстати, Прикамье стало первым в России регионом, где
был принят устав. И наш опыт потом перенимали другие.
Так, за два с небольшим года работы первого созыва нам уда
лось сформировать всю необходимую нормативную базу по
формированию и функционированию органов государ
ственной власти и местного самоуправления.
РГ: Насколько в работе ЗС важна преемственность и суще
ствует ли она в Пермском крае?
НД: Преемственность очень важна, поскольку в таком слу
чае каждому следующему составу депутатов не приходится
начинать все с нуля. Во втором созыве ЗС из 40 депутатов 12
были выбраны повторно, что значительно ускорило вхожде
ние в рабочий процесс. Преемственность соблюдалась и в
дальнейшем. С гордостью могу сказать, что в третьем созы
ве опытных депутатов оказалось уже половина. Достаточно
хорошо разработанная нормативная база и продуманная
структура ЗС, которая, кстати, до четвертого созыва не пре
терпевала изменений, тоже делали работу следующих со
ставов законодателей более эффективной.
РГ: Прикамье стало первым регионом, где произошло объе
динение двух территорий в один субъект Федерации. И сно
ва пермякам досталась слава первопроходцев?
НД: В каком‑то смысле — да. Это был непростой период. При
ходилось много ездить по краю, мы встречались с людьми,
разговаривали, отвечали на вопросы. Кто‑то поддерживал
идею объединения, кто‑то нет. И, уже объединившись, мы
целый год проработали в режиме двух Законодательных со
браний. Обсуждение вопросов, договоренности, выработка
общего мнения — вместе, а голосование — отдельно. И вот од
нажды ЗС Пермской области большинством голосов проголо
совало «за» принятие одного решения, а ЗС Коми округа —
«против». Неожиданная ситуация, из которой не было «пред
усмотренного» выхода. Пришлось возвращаться к обсужде
нию вопроса, создавать согласительную комиссию, в равных
долях представляющую тот и другой орган, проводить по
вторное голосование. А когда был избран единый состав ЗС
из 60 депутатов, опять началась большая работа по приведе
нию в соответствие законодательной базы двух территорий.
Более сотни законов требовали поправок. Был принят новый
устав, утверждены герб и флаг нового субъекта Федерации.
РГ: Как складывались взаимоотношения законодательного
и исполнительных органов власти края?
НД: Мне пришлось работать с четырьмя губернаторами. Мы,
как законодательный орган, целенаправленно выстраивали
такие взаимоотношения, которые способствовали бы разви
тию региона, а не заводили в тупик. Если где‑то возникало не
понимание, то запускалась согласительная процедура. Не
скрою, иногда дискуссии были достаточно жесткими, но нам
всегда удавалось договориться. Написать и принять законы
— это одно. Важно, чтобы они работали. И этому депутаты уде
ляли особое внимание. Был принят закон о порядке контроля
за исполнением законов на территории Прикамья. Контроль
осуществлялся на выездных заседаниях (в муниципалите
тах) консультативного совета и комитетов. Члены совета ра
ботают в тесной связке с властью на местах. И если где‑то шла
«пробуксовка», они вместе разбирались — почему? Либо это
несовершенство самого закона, либо так называемый «чело

веческий фактор». И тогда уже делали выводы — либо законо
дателям необходимо вносить поправки в документы, либо
исполнительной власти устранять свои огрехи. Уже более
10 лет работает совет председателей представительных орга
нов — земских собраний. При ЗС края есть совет по местному
самоуправлению. Подобная система существует далеко не в
каждом регионе страны. И несколько лет назад мы подели
лись им с коллегами из соседних регионов, проведя в Перми
заседание ассоциации Приволжского федерального округа.
РГ: А пермские законодатели пользуются опытом других?
НД: Конечно. Делегации от Прикамья в свое время побывали

в 18 субъектах РФ. И надо сказать, привезли оттуда много
хорошего. В частности, позаимствовали у самарцев идею ве
дения паспорта на любой закон. Документ позволяет узнать
все этапы создания того или иного закона, когда, в каком
виде он принимался, какие, когда и кем вносились поправки
и так далее. Мы идею улучшили и модернизировали, после
чего ее взяли на вооружение еще 60 субъектов.
РГ: Выходили ли пермские парламентарии с законодатель
ными инициативами в Госдуму? И какие из них вы назвали
бы самыми важными?
НД: Поправки к закону 22‑ФЗ, более известному как закон о
монетизации льгот. Он тогда наделал много шума по всей
стране, так как в спешке многое осталось неучтенным. Мы
создали рабочую группу из 36 человек, половина которых –
ветераны-общественники. Они тогда вели с нами очень
жесткий разговор. В результате почти за 9 месяцев кропот
ливой и сложной работы были подготовлены поправки, ко

От спикера очень много
зависит. Когда каж дый из
60 сидящих в зале человек —
неординарная личность,
приходить к консенсусу
непросто
торые не допускали ущемления прав ветеранов, и закон «по
тяжелел» на 1 миллиард рублей. Позже многие наши пред
ложения были приняты и внесены как поправки в ФЗ, и он,
кстати, действует до сих пор. И отменить его гораздо слож
нее, чем было принять.
РГ: Вот она — ценность закона, о чем мы говорили в самом на
чале разговора.
НД: Теперь‑то ее понимают гораздо лучше.
РГ: На протяжении 12 лет вы были бессменным спикером ЗС.
Трудно приходилось?
НД: От спикера действительно очень много зависит. Когда в
зале сидит 40, а потом и 60 человек, и каждый из них — уни
кальная личность, а надо прийти к консенсусу, то иногда при
ходится психологически тяжеловато. Но мне было интересно
работать. И, независимо от того, какую должность занимал, я
всегда требовал соблюдения регламента. Нарушил — получай
замечание. Общая работа должна строиться только на взаим
ном доверии и взаимном уважении. И тут всегда очень помога
ло чувство юмора. Уместная шутка может снять любое напря
жение. Самую любимую назвать не могу. Мы издали целую
книжку «почти афоризмов» с названием «Сто парламентских
выражений». Там много удачных. Полюбопытствуйте.

интервью подготовил / инесса суворова
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комментарий

Виктор Басаргин,
губернатор Пермского края:

Считаю, что сильный
региональный парламент — одно из неоспоримых достоинств
системы управления
в Пермском крае. С
действующим составом Законодательного собрания мы работаем уже почти два года, и главный итог
этой работы вижу в
том, что у нас нет
«подвешенных» и неразрешенных вопросов, а все принятые
решения максимально учитывают интересы края и его жителей. Одним из наиболее ярких примеров
конструктивного сотрудничества стала
Программа социально-экономического
развития Пермского
края на 2012‑2016 годы. Сейчас мы решаем задачи по ее реализации — опять же
совместно. Буквально
в эти дни заканчивается разработка проекта закона об административном центре
Пермского края, в котором будет заложена
система стимулов для
развития инфраструктуры города Перми.
Принятие и реализация этого закона дадут дополнительный
импульс развитию региональной столицы.
И таких проектов, ориентированных на решение самых разных
проблем и задач, еще
далеко не на один год
работы. Я благодарен
депутатам за активность и неравнодушие, за плодотворную
совместную работу.
Уверен, что сложившиеся за 20 лет в региональном парламенте традиции продолжат свое развитие
— на благо Пермского
края.
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Без достойного
бюджета
счастье в семье
под вопросом
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Где деньги,
дорогой?

Заместитель председателя правления Пермского землячества,
профессор, политик, яркий публицист и блестящий лектор Евгений Сапиро — легенда пермского политического бомонда. Несколько лет его жизни были тесно связаны с работой регионального Законодательного собрания. Поэтому в связи с юбилеем парламента мы не могли не задать ему
несколько вопросов.
Российская газета: Евгений Саулович, какова, на ваш
взгляд, историческая значимость работы ЗС края?
Евгений Сапиро: Начну со значимости «простой», которая
не «историческая». Жителей региона допустимо сравнивать
с многодетной семьей. Папа в этой семье — губернатор, мама
— коллективная (парламент, ЗС). Если родители нормаль
ные, то забота у них одна, чтобы в семье было хорошо: сытно,
уютно и даже весело. Без достойного семейного бюджета это
не получится. Его надо не только заработать, но и правильно,
никого не обидев, потратить. Несмотря на то, что главный
добытчик в семье папа, мама в ней тоже не забитая, погряз
шая в стирке и уборке домохозяйка. При дележе бюджета у
нее и право голоса, и право вето. Если темпераментный папа
к тому же уважает ее мнение и способен признать свои ошиб
ки (естественно, и с мамой это случается), то семейная
жизнь получается отличной. Если нет, то родители к консен
сусу приходят после разговоров на повышенных тонах, и у
мамы ближе к ночи начинает болеть голова. Это болезнь из
лечимая. Но если папа маму в упор не видит и в семье он Бог,
царь и воинский начальник, значит в семье дело худо.
РГ: А как было в Прикамье?
ЕС: Заглянем в историю. Исполняющие роль регионального

парламента Советы на 100 процентов подчинялись правя
щей партии и назначенной ею исполнительной власти. Фак
тически это не парламент, а отдел обкома КПСС по местно
му законодательству. В этом «отделе» порой работали ум
ные и грамотные люди, но когда они ошибались, поправить
их было некому.
Областной совет, избранный (а не назначенный!) в 1990 го
ду, тяготел к другой крайности — «вся власть Советам!». Не
плохо, но его «женские капризы» и непрофессионализм пор
тили отношения в семье и снижали качество жизни.
Первое, избранное в 1994 году ЗС оказалось немногочислен
ным, без подтасовок избранным, достаточно профессио
нальным и, что очень важно, свободным. Почти «золотая
середина».
РГ: Как вы оцениваете ваш жизненный период, связанный с
депутатской деятельностью, с работой в ЗС?
ЕС: Сразу оговорюсь: то, что скажу, — это сугубо личное, не
претендующее на объективность впечатление. Я был не ря
довым депутатом, а председателем ЗС. И, «в комплекте», —
председателем комитета Совета Федерации.
Вскоре после того, как в конце 1997 года меня «прокатили» (не
переизбрали спикером), я был назначен федеральным мини
стром. По статусу должность более высокая. Но в новой роли
я чувствовал себя менее комфортно: не стало той свободы
«пермских девяностых», не было рядом людей очень разных,
бывало конфликтных, но тебя уважающих. Поэтому уверен
но говорю, что связка «председатель ЗС» — «председатель ко
митета СФ» — мой карьерный и профессиональный пик.
Еще одно личное. В ЗС я пришел с должности первого заме
стителя губернатора. Надо мной всего один человек — губер
натор Борис Кузнецов, который наделил меня огромными
полномочиями. Короче, был я единоначальником. Выслу
шал, сказал: «Делать так»! И никаких разговоров. Для чело

века, который привык ответственности не бояться, самое
то. В ЗС ты хоть и «первый», но среди «равных». Вместо
«приказываю» — «прошу». Твое предложение большинство
может и не поддержать. И надо не обижаться, а выяснять — в
чем дело? Или плохо изложил суть дела, или ты неправ. Все
это хлопотно, нервно, но интересно! А учитывая, что к дан
ному времени я 35 лет был в науке, где не приказывают, а
доказывают и убеждают, мне это было по душе.
Евгений Сапиро,
заместитель
председателя
правления Пермского
землячества

справка
Родился 29 января
1934 года. Закончил
Уральский политехнический институт по специальности «инженер-металлург». С 1990 по января 1992 год — заместитель председателя Пермского облисполкома, в
1992‑1994 годы — первый
заместитель главы администрации Пермской
области. В марте 1994 года был избран депутатом
Законодательного собрания Пермской области.
До окончания работы
этого созыва был председателем ЗС. В январе
1996 вошел в состав Совета Федерации РФ. 14 декабря 1997 избран депутатом Законодательного собрания Пермской области второго созыва. С 8
мая 1998 года — министр
региональной и национальной политики РФ. С
момента упразднения
министерства возглавил
Пермский общественный
фонд стратегических исследований. В настоящее
время — заместитель
председателя правления
Пермского землячества.

РГ: Что удалось сделать, что — нет?
ЕС: Удалось сплотить сорок очень разных, сильных, амбици

озных людей. Создать вместе с этими людьми законы, про
жившие потом 10‑15 лет. Личное не ставить выше своего
профессионального долга. Ни под кого «не лечь»: ни под гу
бернатора, ни под администрацию президента, ни под своих
депутатов, которые в любой момент могли лишить председа
тельского кресла. Поверьте, этого не купишь даже за евро
при курсе 50 рублей за штуку. Что не удалось? Что‑то, конеч
но, было. Но, честное слово, не помню.
РГ: Что, на ваш взгляд, стало самой большой заслугой зако
нодательного органа области? А что — ЗС края?
ЕС: Я не вижу заметных различий в ЗС области и края. Су
щественно изменила облик и дух ЗС партийность, избра
ние по спискам. Депутатов стало больше на треть, числен
ность начальства увеличилась в разы. Какая‑то польза от
этого имеется, тем более, что в ЗС Пермского края, в отли
чие от Государственной Думы, все же есть реальная оппо
зиция.
Если же говорить о заслугах… Я пять лет проработал на ме
таллургическом заводе, три года на прямом производстве. И
там понял, что лучший ремонтник тот, кто не допускает под
вигов. Ибо большинство из них — от неумения или недобро
совестности. За двадцать лет работы нашего ЗС я, слава Бо
гу, не припомню депутатских подвигов.
РГ: Как вы оцениваете работу нынешнего созыва ЗС?
ЕС: Когда совсем еще зеленый второй созыв краевого ЗС еди

ногласно (!) утвердил нового губернатора, я обозвал их цен
зурными, но нехорошими словами: «ручными», «несамо
стоятельными»… Потом у этих «детишек» прорезались здо
ровые зубки, и они теперь не дают спокойно спать ни губер
натору, ни правительству.
Ценно не то, что критикуют, а то, что конструктивно. Это не
очень приятно тому, кому от депутатов достается, но для де
ла — полезно. Думаю, что потом исполнительная власть бу
дет благодарна нынешнему созыву за строгость. По-моему,
объективную.
РГ: Ваши пожелания ЗС в честь юбилея.
ЕС: Когда завершилось последнее пленарное заседание на

шего первого созыва, я искренне поблагодарил своих коллег
и, обращаясь к тем, кто идет нам на смену, пожелал: «Делай
те как мы, делайте лучше нас!». Жизнь показала, что делали
мы свое дело достойно. Поэтому пролонгирую это пожела
ние и на дальнейшее.
интервью подготовил / Инна Верходанова
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В региональной общественной приемной Дмитрия Медведева, куда мы пришли на
встречу с депутатом Законодательного собрания края Владимиром Даутом, оказалась не
большая очередь. Такова уж природа человека: иногда хочется прийти пораньше, даже если
и записался на определенное время. Тем более, что в такую приемную приходят с пробле
мами, которые по‑другому решиться не могут.
К примеру, пермяк Виктор Балаш принес с собой целую папку коммунальных счетов, из
которых следует, что, вопреки ожиданию, после установления счетчиков, фиксирующих
общедомовые расходы электроэнергии, жильцы не стали платить меньше. До этого он, как
старший по дому, провел собственное расследование, чтобы понять, почему это происхо
дит. В документах, регламентирующих способ учета ресурсов и расчета с коммунальными
службами, он нашел лазейку. Она позволяет недобросовестным арендаторам избегать опла
ты.
— Цифры, представленные старшим по дому действительно впечатляют, — говорит Влади
мир Даут. — В моей депутатской практике, пожалуй, таких показаний еще не было. Вопрос я
возьму на контроль, будем разбираться. Но надо проверить еще и документальную сторону
дела, еще раз посмотреть формулировки постановления, на основании которого идут рас
четы сторон.
Кстати, коммунальная тема — самая обширная в тематике вопросов, с которыми люди при
ходят к депутатам.
— В городах чаще всего обращаются по поводу улучшения жилищных условий, коммуналь
ных платежей и работы управляющих компаний, — продолжает Владимир Даут. — В поселках
к этим же вопросам добавляются еще и коммунальные услуги, вернее отсутствие таковых.
Как, к примеру, в поселке Шумихинский, где до последнего времени холодную воду подава
ли по графику несколько часов в день. Можно ли это назвать услугой?
Можешь помочь — помогай

Биография генерального директора ОАО «Метафракс» и депутата Законодательного собра
ния Владимира Даута вполне может лечь в основу какого‑нибудь художественного фильма
о том, как труд, постоянство и любовь к миру позволяют творить достойную жизнь. Для
себя и для других.
Родившись в Губахе, закончив школу в поселке Углеуральский, получив высшее образова
ние в Пермском политехе, не один десяток лет проработал на Губахинском химическом
предприятии.
Всю жизнь ему приходилось брать на свои плечи ответственность не только за себя, но и за
окружающих его людей, за участок, цех, предприятие, район, округ. Из более чем 40 лет
трудового стажа — 26 лет Владимир Даут занимал руководящие должности крупного пред
приятия, а с июня 2002 года он — генеральный директор ОАО «Метафракс», лидера отече
ственного химпрома. Параллельно с непростыми производственными задачами, перед ним
стоят и другие, не менее важные, — депутатские.
Если снова обратиться к статистике, то видно, что и этот стаж тоже исчисляется не одним
десятком лет. Из них последние семь Владимир Александрович — депутат Законодательного
собрания Пермского края. Главной целью своей работы, как в избирательных органах му
ниципального и районного уровней, так и в краевом парламенте, он считает делать все воз
можное, чтобы людям было легче, удобнее и комфортнее жить. Особенно во времена, когда
экономика дает сбои и очень многое в жизни начинает зависеть от тех, кто принимает кон
кретные решения по конкретным вопросам. По его убеждениям, если ты можешь помочь
ближнему — надо это делать.
А помогать в его избирательном округе приходится много.
Запредельная изношенность

Главной особенностью территории, интересы которой представляет в ЗС Владимир Даут,
является то, что при наличии огромнейшего количества проблем (мало кто из муниципаль

На прием к депутату приходят с самыми разными вопросами

ных глав региона может похвастаться таким обширным бу
кетом), ее финансирование практически полностью зависит
от краевого бюджета. К примеру, уровень дотационности
Кизеловского района составляет 89 процентов, Гремячин
ского — 81, а самой Губахи — 59 процентов. При этом прожи
вает там более 62 тысяч человек.
Задолженность перед поставщиками энергоресурсов при
водит к задержке начала отопительного сезона, постоянно
му отключению электроэнергии и, как следствие, отключе
нию водонапорных насосов, способному оставить без воды
целые поселки и микрорайоны Кизела и Гремячинска.
— Территория у нас непростая, — говорит Владимир Алек
сандрович. — К сожалению, решение проблем, которых дей
ствительно очень много, требует много времени, огромных
финансовых вливаний и постоянных, комплексных усилий.
В качестве примера приведу только одну из череды самых
насущных проблем — состояние инфраструктуры комму
нального хозяйства. Ее можно обрисовать двумя словами:
«запредельная изношенность». Самое печальное, что такая
картина — почти в каждом поселке Кизеловского угольного
бассейна.
Как уточнил Владимир Даут, только в его избирательном
округе необходимо привести в нормативное состояние поч
ти 90 тысяч метров магистральных и внутриквартальных
водопроводных сетей, спроектировать и построить 6 тысяч
метров газопроводов к жилым домам и объектам социаль
ной сферы.
Трудно представить, сколько рассказов, просьб, слез, тре
бований и общения на повышенных тонах приходится при
нимать на себя депутату от такого округа. Не каждый вы
держит.
Поближе к реальности

Только за прошедший год на личном приеме у депутата по
бывали более 120 человек. Еще 653 обратились за помощью
через общественные приемные.
Особняком стоят вопросы переселения из ветхого жилья,
ставшего таковым в ходе ведения горных работ. Сейчас в ад
министрации Кизеловского района находится 236 исполни
тельных листов на общую сумму 365 миллионов рублей. А
на 2014 год из федерального бюджета выделено всего 50
миллионов.
— Есть опасение, что ситуация с переселением из ветхого
жилья повторит историю с шахтерскими сертификатами,
когда потребовались огромные усилия и повторные судеб
ные разбирательства, — говорит он. — А тогда ведь к нам с
коллегой-депутатом Арменом Гарсляном по 40‑50 человек
приходили. Надеюсь, сейчас до этого не дойдет, к решению
проблемы подключился губернатор края Виктор Басаргин,
член Совета Федерации Игорь Шубин и депутат Государ
ственной Думы Валерий Трапезников.
Кроме этого, депутат уже много лет бьется за организацию
компактного проживания жителей бывших шахтерских по
селков. Хотя отдает себе отчет, что много в эту территорию
вкладывать не будет. Тем не менее, в 2013 году разработана
концепция программы развития территорий К У Ба на
2014‑2016 годы. Правда, сейчас она превратилась в подпро
грамму в составе программы минрегионразвития, в рамках
которой для шахтерских городов предусмотрено выделение
всего 47 миллионов рублей.
Поэтому в ближайшее время у Владимира Александровича
депутатской работы меньше точно не станет. И он считает,
что это правильно.
— Вообще, принимая законы, важно помнить, что каждый
из них должен быть направлен на улучшение жизни людей,
— говорит он. — А для этого надо понимать, как то или иное
решение отразится на жизни конкретного человека, чаще
встречаться с людьми, получать больше информации и ни
когда не отрываться от реальной жизни.
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Любая выборная должность — это прежде всего взятые на
себя обязательства перед людьми, которые ждут помощи и
поддержки в решении важных вопросов. Оправдать их ожи
дания — дело чести любого депутата. Даже если внезапно
меняются условия, в которых ему предстоит работать. Как
это, например, произошло в жизни депутата Законодатель
ного собрания Пермского края Владимира Жукова.
Так сложилась его судьба, что практически сразу после сво
его повторного избрания в краевой парламент он, генераль
ный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», дол
жен был покинуть свой пост и поменять Пермь как место
жительства на город Буденновск Ставропольского края.
Ему было поручено возглавить нефтехимический завод
«Ставролен», где в течение нескольких лет необходимо про
вести техническое перевооружение и ввести в строй новые
мощности по газопереработке.
Отвечая на неизбежный вопрос — почему, уезжая, он не сло
жил свои полномочия депутата Законодательного собрания,
— Владимир Жуков ответил: «Для меня принципиально важ
но выполнить обещанное избирателям своего округа, жите
лям Индустриального и Пермского районов. Нельзя остав
лять на полпути реализацию намеченных дел».
Алгоритм принятия решений

И, как показала жизнь, переезд в Ставрополье не помешал
исполнению намеченных планов. Владимир Жуков регуляр
но участвует в пленарных заседаниях, держит тесную связь
со своими избирателями через помощников, активно рабо
тающих на местах. Как он сам говорит, пришлось лишь еще
более скрупулезно и четко планировать свою работу. А под
держивать надежную постоянную связь с комитетом, быть
в курсе дел, изучать документы позволяют современные
коммуникации.
За время депутатской деятельности, еще в первом созыве, он
успел хорошо изучить районы, чьи интересы представляет
в краевом парламенте. Тем более, что один из них — Инду
стриальный — для него родной. Владимир Жуков хорошо зна
ет проблемы, надежды и чаяния, имеющиеся во всех соци
а льных, образовательных и культурных у чреж дениях,
больницах и поликлиниках, расположенных в его округе. И,
разумеется, не только знает, но и активно помогает их ре
шать. Не остаются без его внимания и вопросы ЖКХ, под
держания порядка, развития инфраструктуры. В округе ак
тивно действует общественная приемная депутата, куда
ежегодно поступает свыше четырехсот обращений.
— Работа в комитете по социальной политике Законодатель
ного собрания, помимо всего, стала для меня настоящей
школой, — признался парламентарий. — Как депутат, я сейчас
глубже вникаю в насущные проблемы людей. И даже обнару
жил в себе некий уже устоявшийся «синдром депутата» —
приобрел особый алгоритм принятия тех или иных произ
водственных решений.
По его мнению, кадровая и социальная политика в любом
коллективе — это просто внимание к людям, понимание их
забот, готовность искать и находить совместные решения.
Решать вместе наболевшие вопросы в избирательном округе
№4 помогает фонд социального благоустройства «На благо
людей», целью которого является развитие социальной ак
тивности, помощь инвалидам и пенсионерам, содействие
благоустройству, а также привлечение молодежи к обще
ственной работе. Фонд существует уже семь лет и даже вы
пускает свою газету. Еще Жуков известен как человек, увле
ченный спортом. А потому он принципиально и последова
тельно работает над укреплением в округе соответствую
щей материальной базы.
Без излишней формальности

Работа с населением — это важная, но далеко не единствен
ная часть депутатских обязанностей. Гораздо менее замет

мнение

Владимир Жуков,
депутат Законодательного
собрания Пермского края:

Говоря о 20‑летнем
юбилее Законодательного Собрания,
нельзя не сказать о
том, как серьезно поменялась жизнь. Я
вспоминаю первое
свое депутатство еще
в областном совете.
Тогда в этой деятельности было очень
много формальностей. А сейчас — отстаивай свое мнение,
действуй! Но не надо
забывать о цели и о
том, какой путь всем
нам пришлось пройти. И какие серьезные
задачи еще стоят впереди.

кстати
Владимир Жуков — член комитета по социальной политике ЗС Пермского края. Генеральный директор ООО
«Ставролен». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Учредитель фонда социального благоустройства «На благо
людей».

ная, но особенно значимая их часть касается законотворче
ской деятельности.
Для ЗС Пермского края 2013‑й год стал особым периодом.
Необходимо было подготовить законодательную почву для
выполнения социальных обязательств, обозначенных в ука
зах президента России. А эта работа в большей степени легла
на членов комитета по социальной политике.
К примеру, по инициативе краевого парламента предостав
лялся региональный материнский капитал — 100 тысяч руб
лей за рождение третьего и последующего детей. Это более
4500 семей. Сдвинулся с «мертвой точки» вопрос выделе
ния многодетным семьям земельных участков с подведен
ной инфраструктурой.
— Главное теперь — держать вопрос на контроле, — подчерки
вает Владимир Жуков. — Кроме того, важно, что в прошлом
году впервые заработал краевой закон о ветеранах труда
Пермского края. Тем, кто проработал более 35‑40 лет и не
получал никаких выплат и льгот, присваивается звание «Ве
теран Пермского края» и предоставляется единовременная,
ежегодная выплата. Более 100 тысяч граждан имеют право
на присвоение этого звания.
К молодежи у депутатского корпуса вообще и депутатов ко
митета по социальной политике в частности особое отноше
ние. К примеру, в Прикамье, единственном регионе страны,
введены стипендии для старшеклассников в размере 530
рублей. Ее получают сегодня порядка 10 тысяч учеников
старших классов.
А в прошлом году на уровне края принята программа патри
отического воспитания, в рамках которой к примеру, 1 сен
тября 2015 года будет открыто Пермское Суворовское во
енное училище. В этой же программе определено создание в
Усть-Качке кадетского корпуса с новым учебным и физкуль
турно-оздоровительным комплексом, спортплощадкой.
Кроме того, нельзя не отметить, что отличной традицией
стало проведение в крае ежегодных парламентских уроков.
Например, учащиеся школ и лицеев Индустриального райо
на приезжают на такой урок в Законодательное собрание, с
ними встречаются либо сам Жуков, либо работники аппара
та ЗС и помощники депутата.
Парламентский «мост»

Как известно, успешный человек отличается от других уме
нием любые обстоятельства повернуть на пользу себе и
окружающим. С этой точки зрения, Владимир Жуков из воз
никшей ситуации, связанной с переездом в другой регион,
старается извлечь максимальную пользу. Одним из важных
событий его депутатской деятельности стало подписание
соглашения о сотрудничестве между Пермским и Ставро
польским краями. Представительная делегация ставро
польцев приехала в Прикамье. Ее члены с интересом знако
мились с особенностями налоговой политики Пермского
региона, опытом пермских муниципальных образований, в
частности по реализации конкурса социальных проектов.
— Волнующим моментом для меня стала поездка с делегаци
ей Ставропольского края по таким объектам, как спортив
ный комплекс имени Вениамина Сухарева, детский сад в
Индустриальном районе Перми и, конечно, на предприятие
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», — пояснил Вла димир
Юрьевич. — Не буду скрывать — горжусь, что имею непосред
ственное отношение к заводу, ставшему одним из лучших в
отрасли и в компании «ЛУКОЙЛ». Уверен, подписание со
глашения о торгово-экономическом, научно-техническом,
социально-культурном сотрудничестве между нашими ре
гионами — это лишь начало, оно дает старт развитию контак
тов в этих сферах.
На основе опыта, полученного в Перми, в феврале 2014 года
между ОАО «ЛУКОЙЛ» и правительством Ставропольского
края также было подписано соглашение о сотрудничестве.
Документ касается реализации масштабного инвестицион
ного проекта стоимостью свыше 140 миллиардов рублей и
развития партнерства в решении социальных вопросов.
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Приоритет
в КУБе
Армен Гарслян,
депутат Законодательного
собрания Пермского края,
первый заместитель
председателя комитета
по бюджету

Вкус к депутатской работе, как и аппетит, очень часто приходит в процессе. Для пред
седателя Совета директоров предприятия Метафракс Армена Гарсляна это оказалось имен
но так. В краевом парламенте он работает с 2006 года, его слово имеет немалый вес среди
коллег-депутатов, а избиратели знают, если Гарслян пообещал, приложит максимум уси
лий, чтобы исполнить.
Российская газета: Армен Гайосович, вы управляете мощным, активно развивающимся
предприятием мирового уровня, и при этом много лет являетесь депутатом ЗС. Как удается
совмещать все в одну жизнь? Почему вы стали депутатом?
Армен Гарслян: Наше предприятие на самом деле по многим показателям является лиде
ром химической отрасли не только в нашей стране, но и в Европе. Это очень современное и
сложное по технологическим параметрам производство. Понятно, что к сотрудникам пред
приятия такого уровня и профессиональные требования предъявляются гораздо более вы
сокие. Ведь любые технологии и оборудование не могут быть ценны сами по себе, без уча
стия компетентного, высокообразованного профессионала. И чем выше технологии, тем
больше требований к уровню развития людей. Но, напомню, наше предприятие находится
вдалеке от центра, в небольшом городке. Человек же, как известно, ищет, где ему и его семье
будет лучше. И часто из таких небольших периферийных уголков, как Губаха, старается
уехать. И вот этот контраст нам приходится учитывать. Сразу возникает вопрос — как удер
жать высококлассных специалистов? Они же умные, они достойные, они заслуживают луч
шего. Выход только один — создавать им хорошие условия не только для работы, но и для
жизни. А это — достойные дороги, хорошие детские сады, школы, в том числе и музыкальные,
качественное медицинское обслуживание, театры, боулинг, наконец.
РГ: И вы решили изменить город? Сделать его другим?
АГ: Сегодня по‑другому людей не удержать. Какая бы зарплата ни была, если ее нельзя по

тратить для улучшения собственной жизни, то зачем она? Мы не стремились абсолютно
всёепривезти в Губаху. Просто определили для себя приоритеты. Но в любом случае, пред
приятию, даже такому крупному, как Метафракс, в одиночку этого было не сделать. Необ
ходимо было вмешательство края и специальные программы, софинансирование, частногосударственное партнерство. Это и стало главной причиной моего депутатства. Поверьте,
мне были не нужны дополнительные «погоны» или мандаты для придания веса. Хотя, конеч
но, горжусь тем, что я депутат. Сегодня, могу сказать, что за прошедшее время нам с моим
коллегой по ЗС Владимиром Даутом удалось сделать очень многое для этой территории. В
Губахе работает Новый образовательный центр (НОЦ), школа начального звена, больница,
которую мы еще расширяем. Новые концертные залы и инструменты в двух музыкальных
школах, отремонтированы и оснащены современными игровыми площадками детсады,
общеобразовательные школы. По всем стандартам реконструирована центральная дорога.
Начали ремонтировать межквартальные проезды, чего вообще в Губахе никогда не было.
Наши проекты в сфере культуры — знаменитый «Балет на закате», «Губаха — центр культуры
Пермского края», в активной фазе проекты по деревянной скульптуре с Пермской художе
ственной галереей. Звучит на региональном уровне студия-театр «Доминанта» с ландшафт
ными постановками, такими как «Ромео и Джульетта» в Каменном городе». Ежегодным
стал фестиваль «Тайны горы Крестовой».
РГ: Поскольку вы партийный депутат, в зону вашего внимания входит сразу несколько из
бирательных округов. Насколько это усложняет вашу деятельность?
АГ: В прошлом созыве в моем партийном округе было 10 территорий, и из них нет ни одной,
где бы нам не удалось сделать хотя бы одно полезное дело. В Октябрьском районе, например,
есть село Щучье озеро, где люди десятилетиями жили без нормальной питьевой воды. Ее к
ним привозили в водовозке по определенным дням. Жители обратились ко мне с просьбой
помочь им решить трудный вопрос. Я пообещал, не предполагая при этом, на что я замах
нулся, и каких усилий это будет стоить.
РГ: Сдержали слово?
АГ: Да. Правда, в другом варианте: мы там запустили станцию очистки воды. Слово сдержал.

Нельзя обещать и не делать. Наверное, я тогда был еще не очень опытным политиком (сме
ется). Сейчас я стал более осторожен в словах. Но раз уж сказал, то надо делать.
РГ: И все же повторю первый вопрос: как удается совмещать все в одну жизнь? Ведь в ваших
сутках те же 24 часа.

АГ: Да, в моих сутках тоже только 24 часа. Но это механика:
больше делаешь, больше получается. Ведь есть всего два ва
рианта развития событий: либо ты сидишь дома на диване,
либо действуешь. Так что никаких чудес. Я просто работаю
очень много. Но своим подчиненным, которые стремятся
следовать моему примеру, я все же советую семье уделять
времени не меньше, чем работе. Хотя, конечно, как работо
датель я так говорить, наверное, не должен.
РГ: Не устали еще вести такую насыщенную жизнь? Какие
планы на дальнейшую депутатскую деятельность?
АГ: Да, спустя 12 лет такой работы, я начал понимать, что
все‑таки устаю. Я раньше никогда не болел, теперь — случа
ется. Но что касается депутатских планов… Знаете, я очень
сильно этим увлекся. А дело, которое интересно, тем более,
когда оно неплохо получается, хочется продолжать. И если в
ближайшее время не произойдет никаких особо масштаб
ных изменений, то я буду продолжать эту работу. И еще один
момент — я настолько интегрировался в территорию, что
уже не представляю своей жизни без этих забот. Так что —
если проголосуют люди, буду продолжать. Внутренняя го
товность для этого есть.
РГ: Было ли в вашей депутатской деятельности то, о чем со
жалеете?
АГ: Есть несколько вопросов, которые так и не удалось дове
сти до логического конца, несмотря на то, что мы были близ
ки к цели, уже практически на финишной прямой. К приме
ру, вопрос о софинансировании расходов. Еще несколько лет
назад межведомственная комиссия по КУБу под председа
тельством Якова Силина практически «продавила» сниже
ние собственной доли ФСР для территорий Кизелбасса с 30
до 10 процентов. Были готовы проекты, которые «покрыва
ли» нужды депрессивных территорий. И в правительстве все
было решено. Но поменялись люди и поменялась ситуация.
Пришлось вновь начинать с нуля. И мы опять «буксуем» с
решением вопроса по реконструкции теплоснабжения в по
селке Северный. А ведь территория уже, что называется «за
шла в проект», в него были вложены деньги, уже была раз
работана дорожная карта. Но нам снова приходится идти
путем, который уже проходили. Главное, что нам пока не
удалось сделать, — реализовать программу комплексного
переселения жителей КУБа из неперспективных населенных
пунктов. И опять же — мы были очень близки к цели! Есть
даже постановление правительства, подписанное председа
телем Владимиром Путиным, разработана специальная про
грамма. Но она, к сожалению, пока не исполнена. Болезнен
ными вопросами остаются реконструкция сетей водоснаб
жения Кизела и капремонт единственного очага культуры
Гремячинска — муниципального Дворца культуры. Губерна
тор края Виктор Басаргин понимает всю сложность ситуа
ции, поэтому в краевом правительстве было создано про
фильное министерство по развитию КУБа. Сегодня оно регу
лирует все денежные потоки, которые идут в территории из
Федерации. Раньше деньги шли в район, минуя край. Сейчас
управление налажено. Так что министерство создано совер
шенно правильно, нужно дать ему еще полномочия и ресур
сы. Как ни крути, без этого ничего сделать нельзя.
РГ: Хотите что‑то пожелать коллегам по Законодательному
собранию по случаю юбилея?
АГ: Могу сказать только одно: оставаться такими, какие мы
есть. Я несколько раз был в парламентах других субъектов,
и отметил, что на их заседаниях все очень «ровно». Все‑таки
Пермский край — это край демократии. Этот довод я исполь
зую и на встречах с потенциальными инвесторами, в При
камье стоит вкладывать. Такого уровня свободы слова и сво
боды действий, как у нас, я нигде не встречал. Так держать!

интервью подготовил / НИКИТА АЛЕКСАНДРОВ
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За время работы в Законодательном собрании Пермского края депутат
трех созывов, генеральный директор ОАО «ПЗСП» Николай Дёмкин успел
сделать немало. Свой опыт парламентской деятельности он реализует в качестве депутата, руководителя рабочей группы по рассмотрению вопросов градостроительства, строительства и землепользования и с недавнего
времени в качестве лидера единороссов Прикамья. Сегодня он вспоминает
о том, с чего все начиналось и что изменилось за эти годы.

Николай Дёмкин,
секретарь регионального
отделения партии «Единая
Россия» Пермского края,
депутат Законодательного
собрания Пермского края

Российская газета: Николай Иванович, вы помните момент, когда к вам пришло решение:
надо становиться депутатом?
Николай Дёмкин: Конкретный день, конечно, не помню. Но знаю, что стало главным моти
вом моего решения. Пришло осознание того, что пора личным участием прекращать ту раз
руху, которая творилась в стране и в Пермской области в середине и в конце 1990‑х годов.
Надо самому входить во власть, оказывать возможное влияние на принимаемые решения — и
тем самым постараться нормализовать жизнь в Прикамье.И вот с 2000 года я депутат Зако
нодательного собрания — сначала Пермской области, затем Пермского края.
РГ: Оправдались ли ваши ожидания от депутатской работы?
НД: Сказать по правде, я вообще плохо представлял себе, что это такое — быть депутатом. По

этому очень многое было для меня неожиданным. Старался участвовать во всех процессах,
которые шли, записывался во множество рабочих групп. Со временем пришел опыт, умение
отличать действительно важную и полезную работу от пустого сотрясания воздуха и попу
лизма. Пришло и понимание, что надо сосредоточиться на том, в чем действительно хорошо
разбираешься, что можешь сделать максимально эффективно. Сейчас я являюсь председате
лем постоянно действующей рабочей группы, занимающейся вопросами строительства.
РГ: Работа в парламенте повлияла на ваши взгляды на жизнь, характер, систему ценностей и
отношение к людям?
НД: Совершенно точно я стал более спокойно и взвешенно относиться к критике. Сколько
людей — столько мнений, в парламенте это видно как нигде отчетливо. Ну, а истина, как всег
да, где‑то посередине, на пересечении всего разнообразия мнений. Главное — помнить, что
каждый человек нуждается в том, чтобы власть его услышала. Вот почему я выработал для
себя такой критерий оценки любого законопроекта: если закон принимается и воспринима
ется большинством, значит, он проработан хорошо. И чем большим количеством избирате
лей закон понят и принят — тем лучше.
РГ: Спорный тезис. Ведь существуют так называемые «непопулярные» законы: например,
из недавних — закон о капремонте домов. Вряд ли избиратели принимают их с восторгом, и
как быть в таких случаях?
НД: Объяснять. Идти к избирателям и рассказывать, почему необходимо принимать те или
иные меры. Другого пути нет. Все социологические данные кричат о том, что ЖКХ — самая
больная сфера нашей жизни. Навести порядок там можно только планомерно повышая от
ветственность всех без исключения участников цепочки взаимоотношений. Закон о капи
тальном ремонте — необходимый и неотложный шаг. Есть, конечно, еще много сложных во
просов. Не до конца прописаны механизмы очередности ремонта, можно дискутировать и о
размере тарифа. Впрочем, все это — рабочие вопросы, я уверен, они будут отточены в бли
жайшее время.
РГ: Задам вопрос как депутату и руководителю регионального отделения «Единой России»:
насколько необходим очередной этап реформы МСУ?

НД: Закон еще дорабатывается в Государственной думе, на
верняка его положения претерпят какие‑то изменения.
Предусматриваются четыре модели формирования мест
ных органов власти, и какую именно изберут в том или ином
регионе — решать самим регионам. Но я согласен с главным
идеологическим посылом готовящихся изменений: пред
ставительную и исполнительную власть нужно приближать
к людям. Это легко рассмотреть на примере Перми: район
ные администрации существуют, но достаточных полномо
чий и бюджетов для их реализации у них нет. Наделение эти
ми полномочиями позволит решать насущные проблемы
населения более оперативно.
РГ: Раз уж мы заговорили о «Единой России»: скажите, по
жалуйста, почему вы решили стать членом партии? И как
выстраиваются отношения «региона льное отделение —
фракция в парламенте»?
НД: В моем понимании партия — это механизм достижения
договоренностей. Людей много, у каждого свое видение,
убеждения, интересы. Партия, объединяющая людей по
каким‑то базовым принципам их отношения к управлению
страной или регионом, имеет механизмы цивилизованного
принятия решений по тем или иным вопросам. Вопросы об
суждаются на политсовете, на президиуме политсовета, и
консолидированное решение транслируется во фракцию,
которая голосует в парламенте. Таким образом, проработка
решений идет более глубоко и всесторонне, а к моменту голо
сования все мнения уже рассмотрены и учтены. Вот почему я
разделяю партийный подход к формированию парламентов.
РГ: Вы являетесь секретарем регионального отделения пар
тии. Работаете в Законодательном собрании. При этом воз
главляете ОАО ПЗСП, которое активно развивается и явля
ется одним из лидеров отрасли. Вам хватает времени на все?
НД: Я не люблю суеты и спешки, нервничаю, когда чего‑то не
успеваю. С другой стороны, неуютно себя чувствую, когда по
является «лишнее» время. Но время — категория управляе
мая. Время поддается планированию, и нужно распределять
его эффективно, вот и все. И конечно, предельно важна коман
да. Горжусь тем, что на ПЗСП сложилась команда единомыш
ленников, которая работает как слаженный механизм. Это
освобождает часть времени, позволяет мне заниматься обще
ственной, партийной и депутатской работой плотно и каче
ственно. Безусловно, когда я стал руководителем региональ
ного отделения «Единой России», график стал более жестким.
Экономить приходится прежде всего на личном времени. Вот
его стало меньше. Кроме того, я в какой‑то мере перестал
управлять своим временем, своим графиком работы. Есть
партийная «вертикаль», и когда вышестоящее руководство
говорит: «Надо быть там‑то и тогда‑то», — приходится испол
нять. К этому мне пришлось привыкать. Так что депутатская
и партийная работа по‑прежнему приносит мне новый опыт.

интервью подготовил / Леонид Шилов
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Вредное
единодушие
Законодательное собрание — это
площадка, где определяется со
циально-экономический ба
ланс развития региона. Так счи
тает депутат краевого парламен
та Елена Гилязова. И для этого у
нее есть все основания: долгое
время она находилась «по дру
гую сторону экрана» — представ
ляла позицию исполнительной
власти региона. Нынешний со
зыв ЗС стал для нее первым опы
том работы в качестве депутата.

автор / инна влад

В Законодательном собрании должны
быть представлены разные точки зрения

Изменения бюджетного кодекса Рос
сии с 2014 года обновили порядок фи
нансирования программ развития тер
риторий. Если раньше приоритеты для
собственного развития определялись
непосредственно в муниципалитетах,
то теперь они будут формироваться
краевым правительством и станут еди
ными для региона.
С одной стороны, концентрация внима
ния и финансирования на решении
ключевых проблем региона может при
вести к более эффективному результа
ту, нежели в случае «распыления» де
нег на много направлений. Но с другой,
это может поставить крест на развитии
некоторых территорий. Ведь у каждого
муниципалитета есть свои особенно
сти, которые необходимо учитывать.
Например, если сегодня на уровне края
принимается решение признать прио
ритетом расселение ветхого жилья, то

Обсуждение законопроектов зачастую выходит за рамки комитетов и пленарных заседаний и
продолжается в коридорах.

Точка
опоры
Будучи председателем комитета
по экономическому развитию,
депутат ЗС Елена Гилязова осо
бое внимание уделяет развитию
предпринимательства и самоза
нятости населения. О перспек
тивах предпринимательства на
селе и состоялся наш разговор.

беседовала / Инесса Суворова

комментарий

Елена Гилязова,
председатель комитета
по экономическому
развитию и налогам ЗС:

Во все времена в ЗС
были представлены
разные мнения и разные точки зрения, свидетельствую и как
бывший представитель исполнительной
власти, и как сегодняшний депутат. Наличие альтернативных
точек зрения позволяет вырабатывать более взвешенные решения. И если вдруг
наше законодательное собрание станет
единодушным, я буду
очень расстроена.

Поддержка предпринимательства,
изменит жизнь села
Российская газета: Елена Ефимовна,
почему вы проявляете такой активный
интерес к развитию предприниматель
ства в вашем избирательном округе?
елена гилязова: Думаю, никого не
удивлю, сказав, что прежде чем делить
бюджетные деньги между учителями,
врачами, инвалидами, многодетными
семьями и другими льготными катего
риями, общество должно создать усло
вия, чтобы кто-то эти деньги зарабо
тал. Иначе просто нечего будет делить.
Поэтому в территориях, входящих в
мой избирательный округ, а это Оса,
Елово, Барда и «сельский» Чайковский
район, я стараюсь всячески стимули
ровать предпринимательство. К при
меру, третий год совместно с фирмой
«Усадьба» мы ведем проект, направ
ленный на обучение желающих азам
аграрного бизнеса. Цель проекта — не
только рассказывать о новых техноло
г и я х вы ра щ и ва н и я се л ьскохозя й
ственных культур, о способах повыше
ния их урожайности, о новинках хра
нения и переработки. Главное, что мы
делаем, — учим людей секретам сбыта
выращенного, азам ведения бизнеса.
Рг: И эти знания востребованы?
ег: Не скажу, что народ массово готов

Надо суметь из малого предпринимательства вырастить большой бизнес.

Пермь от этого выиграет. А для Осы ку
да более важным является решение
проблемы водоснабжения. Потому что
там она стоит так остро, что без ее ре
шения в каком-то смысле даже строи
тельство нового жилья становится бес
смысленным. И таких муниципалите
тов, где проблема с переселением людей
из ветхих домов стоит не на первом ме
сте, по краю немало. Это, на мой взгляд,
усложняет и реализацию других про
грамм, за счет которых шло развитие
территорий. Часть из них — к примеру,
важная для сельскохозяйственных рай
онов программа социально-экономиче
ского развития села — строилась на
принципах софинансирования расхо
дов. А при новых подходах, если регион
не сделает развитие сельского хозяй
ства приоритетом, то и от федерации
денег не дождаться.
Вообще, в новых условиях задача депу
татов, представляющих интересы не
больших сельских территорий, отда
ленных от центра, заметно осложняет
ся. Предстоит найти новые решения за
старелых вопросов, например понять,
где и как Осинский район добудет неза
планированные 198 миллионов рублей
на неприоритетный водопровод. И мы
будем искать выход. Вместе с муници
пальными властями. Ведь именно этого
местные жители ждут от муниципали
тета и от депутата Законодательного со
брания.

идти в бизнес. Но в каждом муниципа
литете моего округа обязательно есть
несколько хозяйств, которые нашли в
этом занятии дополнительный источ
ник дохода. В рамках этого проекта мы

пытаемся находить те стимулы, кото
рые помогают людям активизировать
ся и стать в жизни более успешными.
Мы просто открываем им дверцу в дру
гую жизнь, даем шанс для дальнейшего
развития и веры в себя и свои возмож
ности. Честно говоря, я не сторонник
раздачи разного рода субсидий, если
они не пойдут на развитие. С гораздо
большей радостью я готова помогать
тем, кто сам умеет и хочет работать.
Или хочет научиться. Кстати, в регионе
не так много программ, которые стиму
лируют людей к предпринимательству,
к самостоятельному поиску решения
проблем. Но я всегда с большой охотой
поддерживаю такие инициативы. Ино
гда помощь людям заключается в эле
ментарном: мои помощники помогают
желающим в оформлении документов,
необходимых для вхождения в ту или
иную программу, объясняют, как пра
вильно подать заявку, чтобы не выбыть
из конкурса по формальным призна
кам. И эта конкретная помощь, и под
держка людей, не ждущих субсидий и
грантов, а пытающихся что‑то делать
своими руками, своим умом для меня
приоритетна.
Рг: Не совсем традиционный приори
тет. Обычно депутаты более опекают
работников бюджетной сферы?
ег: И для меня эта тема не чуждая, а
очень даже важная. Как бы сегодня ни
изменялась жизнь, но в сельской мест

ности до сих пор очень влиятельным и
авторитетным че ловеком остается
учитель. Он является не только глав
ным носителем культуры и нового зна
ния, но выполняет еще и важнейшую
общественную, объединяющую функ
цию. В качестве примера могу приве
сти село Березники Бардымского райо
на. Там по инициативе директора шко
лы ребята решили посадить яблоневый
сад. На мероприятие собрались, конеч
но, не только дети, но и их родители,
друзья, все неравнодушные люди. Для
села это стало знаковым объединяю
щим событием. Еще старшеклассники
организовали мастерскую по ремонту
велосипедов, а девочки шили тюбетей
ки. И это поменяло настроение в самом
поселке, люди поняли, что они могут и
хотят делать что‑то сами, а не по ко
манде сверху. И таких примеров в моем
округе немало.
Рг: Да, красивая инициатива. Заслужи
вает признания.
ег: Согласна. Но в том то и дело, что пе
дагоги очень часто не получают той вы
сокой оценки, которую заслуживают, и
не так уж много в их жизни праздников.
Поэтому мы придумали «Учительский
бал». Это очень яркий праздник, с на
стоящими бальными танцами и соот
ветствующими нарядами. Этот ба л
проводится уже три года, его ждут учи
теля и воспитатели, и я надеюсь, что он
будет всегда.

Р О С С И Й С К А Я ГА З Е Т А регио н

Несколько
фактов
из жизни
«оппозицио
нера»
Алексея
Бурнашова

стра н и ц ы

А 12 /13

персона

Возмутитель
спокойствия
оставаясь в оппозиции, нереально решать все проблемы, —
пояснил свое решение парламентарий. — И оставаться в оп
позиции ради оппозиции я не буду.
Приняв предложение руководства «Единой России» идти на
выборы от «Народного фронта», Бурнашов еще «на берегу»
обговорил условия: у него не будет никаких дополнитель
ных обязательств, кроме как перед избирателями.

автор / инна влад

Алексей Бурнашов — один из опытнейших депутатов ре
гионального парламента, с первых дней своей деятельности
в составе Заксобрания заработавший имидж яркого оппози
ционера. Но его оппозиционность — и это признают все —
всегда была весьма конструктивна.
Цитата: «Не могу сказать, что мне очень уж нравилось быть
оппозиционером. Наоборот — всеми своими словами и дей
ствиями я постоянно подчеркивал, что я — за созидание, что
всегда готов к диалогу, если это принесет пользу».
Теперь с перспективами

Главное, что стало причиной, по которой Алексея Бурнашо
ва стали считать одним из основных возмутителей спокой
ствия региональных властей — это его членство в депутат
ской группе «Солидарность». В этом объединении парла
мента прошлого созыва каждый из участников курировал
свой блок вопросов. Сферой ответственности Бурнашова
была «социалка». Отсюда и целый ворох претензий к испол
нительной власти Прикамья. В период монетизации депутат
вместе с федеральными льготниками дошел до Верховного
суда и выиграл иск против правительства края. Суд удов
летворил требование ветеранов и пенсионеров — снять с
льготников обязанности по сбору документов для оплаты
ЖКУ. Благодаря неравнодушной позиции депутата Бурна
шова 119 тысяч пенсионеров Прикамья были избавлены от
необходимости каждые полгода стоять в многочасовых оче
редях в соцзащите.
Но основной претензией Алексея Бурнашова к исполнитель
ной власти было отсутствие программы социально-эконо
мического развития края.
— Наверно, мы оставались единственным субъектом стра
ны, у которого стратегии экономического развития не было
так долго, — говорит Бурнашов. — Однако даже в таких усло
виях нельзя было торопиться и идти на поводу у правитель
ства, потому что это был не документ, а состряпанная на
коленке бумажка. Показатели, заложенные в ней, были явно
занижены. Лишь к октябрю 2012 года программу доработа
ли. И теперь у региона, наконец‑то, есть документ, который
определяет цели и направления развития.
Не оппозиции ради

В Заксобрание края Алексей Бурнашов был избран на «про
тестной волне» — голосуя за него, люди выступали против
той политики, которая проводилась в регионе. По крайней
мере, так утверждают некоторые политологи. Тем не менее
на следующих выборах Бурнашов, в отличие от остальных
коллег по «Солидарности», выступивших под флагом КПРФ,
этого не сделал. Чем в очередной раз удивил.
— Все эти годы я был в оппозиции, так как считал, что мно
гие законопроекты, предлагаемые правительством края,
шли вразрез с интересами моих избирателей. Я всегда чест
но высказывал свое мнение. Но при этом я понимал, что,

Контроль — основа успеха

Алексей Бурнашов,
депутат Законодательного
собрания Пермского края,
член комитета
по социальной политике

кстати
Вопрос о методике налоговых льгот поднимался
мною несколько лет подряд, и вот, наконец, в прошлом году дело сдвинулось
с мертвой точки — документ был разработан
правительством. С
2014 года методика
должна начать действовать. В течение ближайших месяцев правительство обязано провести
оценку эффективности
всех налоговых льгот. К
моменту обсуждения
бюджета будущего года
мы должны прийти с пониманием, какая льгота
приносит региональной
экономике конкретный
результат. Наконец‑то в
законодательстве края
появился алгоритм оценки эффективности налоговой политики. Считаю,
что это снимет многие
точки напряженности,
поскольку даст возможность говорить языком
цифр — эффективно-неэффективно.

За помощью к депутату
Бурнашову можно
обратиться как устно,
так и письменно.

Придя в парламент нынешнего созыва, Бурнашов слово
сдержал и во фракцию «ЕР» вступать не стал, оставшись не
зависимым депутатом. И по‑прежнему возмутителем спо
койствия. Особо жаркие дебаты разыгрались в ЗС при при
нятии регионального бюджета на 2014 и плановый период
2015‑2016 годов. Позиция Алексея Бурнашова и ряда его кол
лег прозвучала очень жестко.
— 10‑11 миллиардов — общая сумма налоговых льгот, кото
рые край раздает ежегодно крупному бизнесу. При этом де
фицит бюджета в этом году почти максимальный, те же 11
миллиардов, под который будем брать коммерческий кре
дит, — говорит Алексей Бурнашов. — И при этом погашение
предыдущего кредита предусматривается за счет следую
щего займа. Это прямой путь к банкротству региона.
В результате депутатам удалось узаконить право внесения
текущих корректировок исполнения бюджета. Кроме того,
на таком же текущем контроле, только уже личном, у депу
тата находится вопрос повышения заработной платы бюд
жетникам.
— В соответствии с майскими указами президента индекса
ция зарплаты бюджетникам в 2014 увеличит сумму на 6,4
процента. А это 6,6 миллиарда рублей. Я считаю, что не ме
нее половины должно быть направлено на индексацию
окладной части заработной платы, — говорит он. — Эта моя
поправка к бюджету третий год подряд находит поддержку
ЗС. И правительство вроде бы не против. Но из года в год в
первоначальной версии бюджета эта норма отсутствует.
Складывается ощущение, что чиновники каждый раз наде
ются «проскочить» этот момент и не индексировать оклады.
А вдруг Бурнашов в этом году не вспомнит?
Теория малых дел

Этот термин Алексей Бурнашов употребляет, говоря о сфере
его особых забот — проектов, касающихся отдельных групп
населения и небольших финансовых затрат. Но эти проекты
для него особенно дороги — и как для депутата, и как для чле
на комитета по социальной политике.
Самым удачным из таких дел он считает отмену транспорт
ного налога для многодетных. По закону, с 2013 года много
детные семьи могут не платить налог на одно транспортное
средство.
Еще один похожий закон, разработанный совместно с депу
татом Сергеем Клепциным, — о компенсации проезда сту
дентам в пригородном железнодорожном транспорте — на
чал работать с 1 января 2014 года. Льгота действует доволь
но давно, но воспользоваться ею было крайне затруднитель
но. Студент должен был оплатить полную стоимость про
ездного, потом сдать документы в профком. Далее бумаги
направлялись в министерство финансов края. Ведомство
составляло сводный регистр, переводило деньги вузу, кото
рый компенсировал половину стоимости проездного сту
денту. Льгота не работала, уж слишком много было мороки,
бумажной волокиты и временных затрат. В результате по
факту студент получал не половину стоимости, а меньше.
Сейчас вопрос о компенсации затрат уже лежит на учебном
заведении и министерстве образования Пермского края.
— Как правило, именно такие дела рождаются очень долго,
проходя через разные бюрократические проволочки, — гово
рит Алексей Бурнашов. — Но это реальная помощь людям. Та
самая «мелочь», которая способна улучшить жизнь. Соб
ственно для этого и работают в Законодательном собрании
народные избранники.
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Придать
ускорение
Комитет Законодательного Со
брания Пермского края по госу
дарственной политике и разви
тию территорий стремится под
держивать постоянную «обрат
ную связь» с жителями Прика
мья. Кроме работы депутатов в
своих избирательных округах
существует еще одна эффектив
ная форма взаимодействия с об
щественными организациями и
гражданами — проведение «круг
лых столов». Важное направле
ние работы комитета — рассмо
трение инициатив по объедине
нию муниципалитетов.

автор / Сергей Лесных

Александр Бойченко, председатель
комитета Законодательного собрания
Пермского края по государственной
политике и развитию территорий

По наказу
народа
Впервые к роли народного из
бранника депутат Законодатель
ного собрания Пермского края
второго созыва, член комитета
по бюджету Геннадий Кузьмиц
кий «примерился» еще в 1989 году.
Тогда, будучи главным инжене
ром завода имени Кирова, он был
избран в состав первого област
ного совета народных депута
тов. Совет стал совершенно но
вой формой самоуправления, по
пыткой применить в стране дей
ствительное народовластие.

автор / инна влад

Геннадий Кузьмицкий,
депутат Законодательного собрания
Пермского края

Объединение муниципалитетов повышает
уровень жизни населения
В 2012 году был принят закон Пермско
го края «О преобразовании Губахин
ского городского поселения в город
ской округ «Губаха». Создание нового
муниципалитета прошло по воле жите
лей городского поселения и муници
пального района, выраженного через
голосование, раздельно проведенное в
каждой из двух территорий. Цель пре
образования — ускорение социальноэкономического развития и повыше
ние уровня жизни населения. Стоит
отметить, что решения о создании но
вых муниципальных образований рас
сматриваются и принимаются комите
том только в случае, если за укрупне
ние высказались жители объединяю
щихся территорий, выразив свою волю
на референдуме, и если за появление
нового муниципалитета проголосова
ли депутаты местных представитель
ных органов.
В том же году комитет внес поправки в
краевой закон «Об объединении посе
лений, входящих в состав муниципаль
ного образования «Лысьвенский му
ниципа льный район», и на де лении
вновь образованного муниципального
образова н и я с тат усом городского
округа». Закон дополнен положением о
проведении в переходный период вы
боров в Думу Лысьвенского городского
округа по смешанной системе.
В 2013 году были приняты пять законов
Пермского края по образованию новых
«укрупненных» территорий. Таким

В среднем за год
на заседаниях комитета по государственной политике и развитию территорий
рассматривается более 300 вопросов.

образом, на карте Прикамья появились
такие муниципальные образования,
как Лобановское и Савинское в Перм
ском ра йоне, Осинцевcкое и УстьКишертское в Кишертском районе и
прочие. Во всех вновь образованных
муниципальных образованиях выбо
ры прошли в единый день голосования
— 8 сентября 2013 года.
Активно работал комитет по государ
ственной политике и развитию терри
торий над законопроектом «Об изме
нении административно-территори
альных границ отдельных населенных
п у нктов города Г уба х и Пермского
края». С его принятием работники
бюджетной сферы рабочего поселка
Углеуральский и поселка Северный по
лучили равные социальные права. До
принятия закона территориально это
был единый населенный пункт, но фор

мально поселки имели различный ад
министративный статус.
В 2013 году комитетом проделана боль
шая организационная и законотворче
ская работа по формированию Моло
дежного парламента Прикамья второ
го созыва. Были приняты постановле
ния краевого парламента «Об утверж
дении положения о Молодежном парла
менте при Законодательном собрании
Пермского края и «Об утверж дении
Положения о порядке формирования
Молодежного парламента при Законо
дательном собрании Пермского края».
В 2014 году комитет продолжит работу
над принципиальными законопроек
тами по таким важным направлениям,
как развитие территорий и местного
самоуправления, состоится ряд выезд
ных заседаний в различных террито
риях Прикамья.

Сложные проблемы населения
депутат может решить законодательно
— Задача нового выборного органа за
ключалась не столько в написании но
вых законов, сколько в том, чтобы сле
дить за тем, как работают в интересах
людей уже принятые, — говорит он. — И
это правильно. Я и по сей день считаю,
что депутату ЗС большую часть своего
времени необходимо посвящать не за
конотворчеству, а общению со своими
избирателями.
По мнению Кузьмицкого, за несколько
лет выборного срока можно качествен
но разработать и написать не более од
ного закона. Применительно к соб
ственной законотворческой деятель
ности он «засчитывает» себе в актив
только один полновесный закон, над
которым работал от начала и до конца.
Это закон Пермского края «О мерах со
циальной поддержки детей защитни
ков Отечества, погибших в Великой
Отечественной войне».
Хотя, конечно, иногда и поправки к то
му или иному законопроекту стано
вятся едва ли не значимее самого доку
мента. Так было, к примеру, с внесени
ем изменений в закон об образовании
Пермского края относительно мало
комплектных школ. В результате по
правок большинство этих школ про
должают работать.
Но, так или иначе, по убеждению ком
муниста Геннадия Кузьмицкого, встре
чи со своими избирателями и понима
ние того, что они ж дут от законода

тельной и представительной властей,
должны быть куда важнее всего осталь
ного. И именно это он ставит во главу
угла на протяжении всего периода ра
боты в Законодательном собрании: ты
сячи обращений, сотни тысяч киломе

Ни один депутат
не скажет, что
в одиночку смог
что‑то решить и
сделать. раньше
к депутатам шли
с бытовыми
вопросами,
сейчас обращения
стали более
масштабными
тров дорог по всему Пермскому краю,
десятки часов, проведенных на встре
чах с жителями разных населенных
пунктов, миллионы ответов на самые

разные вопросы, иногда и совсем не со
ответствующие уровню депутата ЗС.
— Заметил, что ко мне обращаются в
уверенности, что я могу решить любой
вопрос, — удивляется он. — Возможно,
просто вспоминают тот период, когда я
был директором завода. Тогда у меня
действительно были возможности на
прямую решать те или иные вопросы:
что‑то отремонтировать, кого‑то под
держать материально. Но сегодня у де
путата, даже если он — руководитель
крупного предприятия, подобных ре
сурсов уже нет, поскольку сейчас он
просто менеджер, который не может ни
рубля потратить без согласования, и
все его материа льные возможности
ограничиваются личной зарплатой.
Поэтому моя депутатская задача — все
проблемы, которые появляются у насе
ления, все, с чем они ко мне обращают
ся, решать через принятие законов.
По свидетельству Геннадия Кузьмиц
кого, сейчас вопросы населения изме
нились. Если раньше к депутатам шли
большей частью с бытовыми вопроса
ми, то сейчас обращения стали более
масштабными. В качестве примера он
привел болезненную проблему водо
снабжения Краснокамска. Или столь
же объемный вопрос так называемых
«обманутых дольщиков», решению ко
торого было посвящено не одно депу
татское заседание и масса встреч на
комитетах и в рабочих группах.

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

СТ РА н И ц ы

общест во

На здоровую
голову

Верные
приоритеты

К медицинским вопросам
следует подходить взвешенно

Партнерство гарантирует
принятие хороших законов

автор/ ИНЕССА СуВОРОВА

ПЕРМСКИй КРАй — регион с социаль
ноориентированным бюд жетом. О
том, насколько важна работа депута
тов, близко связанных с социальной
сферой, наш разговор с заместителем
председателя комитета по социальной
политике Ольгой Рогожниковой.
российская газета: Ольга Андреев
на, как вы оцениваете состояние здра
воохранения в Пермском крае?
ольга рогожникова: Такую масштаб
ную и социальнозначимую сферу, как
здравоохранение, невозможно оцени
вать однозначно. Есть в ней и позитив
ные результаты, есть и нерешенные
проблемы. В числе первых — увеличе
ние продолжительности жизни в крае,
превышение рождаемости над смерт
ностью. В крае открываются фельд
шерскоакушерские пункты, первич
ные и региональные сосудистые цен
тры, организуются мобильные центры
здоровья и медицинские комплексы
для диспансеризации.
Но с другой стороны я, как депутат, ре
гулярно получаю обратную связь от
жителей территорий. Моя задача — по
мочь людям. И с этой точки зрения
больше обращаю внимание на явные
болевые точки, определяя тем самым
приоритеты в своей работе.
Последний пример — обсуждение на ра
бочей группе схемы маршрутизации
пациентов при оказании медицинской
помощи. Согласно этому документу,
житель Осы или Барды, в случае воз
никновения острого коронарного син
дрома, сначала направляется в Чер
нушку и уже только потом, после про
ведения диагностических исследова
ний, в Пермь. Понятно же, что это не
удобно и неэффективно с точки зрения
людей. Но иногда приходится доказы
вать да же очеви дное. Я у частву ю в
больш инс тве ком иссий и рабочи х
групп, где обсуждаются вопросы здра
воохранения, задаю вопросы, привле
каю специалистов. Это обеспечивает
принятие проработанных, полезных
для отрасли решений.
рг: Какие вообще задачи решает рабо
чая группа по правовому регулирова
нию отношений в сфере здравоохране
ния?
ор: Вопросы развития здравоохране
ния требуют взвешенного, всесторон
него профессионального анализа. В со
став нашей группы входят как депута
ты краевого парламента, так и предста
вители регионального правительства,
администрации губернатора и обще
ственности.
Мы рассматриваем все документы, ка
сающиеся здравоохранения с точки
зрения соответствия законодатель
ству. Главное — следим, чтобы интере
сы разных групп людей были защище

ФИЛИАЛ ФГБУ «РЕДАКЦИЯ
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ОЛьгА РОгОжНИКОВА, заместитель
председателя комитета по социальной
политике, депутат фракции ЛДпР

ны. Например, благодаря обсуждению
в группе удалось сохранить бездефи
цитную программу государственных
гарантий бесплатного оказания меди
цинской помощи жителям Пермского
края. Я приветствую такой формат вза
имодействия и считаю, что чем больше
заинтересованных лиц и организаций
принимают участие в обсуждении, тем
более взвешенным и эффективным бу
дет итоговое решение.
рг: Какие изменения произошли в сфе
ре социальной политики в последние
дватри года? Как вы их оцениваете?
ор: У нас социа льнонаправленный
бюджет. Это значит, что социально
значимые статьи в бюджете наполнены
реальными деньгами, и эти проекты не
стоят на месте, а развиваются. Есть
программы привлечения и закрепле
ния специалистов в различных сферах
деятельности, важных для социума. Я
имею в виду образование, здравоохра
нение, культуру, физическую культу
ру. У нас нача лось внедрение таких
тех нологий, ка к «моби льный у чи
тель». Вполне возможно, что появится
подобна я ус л у га «моби льного док
тора». Строятся спортивные площад
ки, детские садики, школы, учитель
ские дома. Совершенствуется система
семейного устройства детейсирот и
детей, оставшихся без попечения ро
дителей. Это не значит, что нет про
блем, но для того мы и работаем, чтобы
их решать.

И Т ОГ И Д Е Я Т Е Л ьНО С Т И о т рас л и
здравоохранения Пермского края за
прошлый год и задачи на будущий об
судили на расширенной коллегии ми
нистерства здравоохранения Пермско
го края. Обозначены как положитель
ные, так и отрицательные моменты.
По данным правительства Прикамья,
такие показатели, как смертность от
туберкулеза и ДТП, доля больных ал
коголизмом остаются у нас
попрежнему выше, чем у соседей. И
это несмотря на то, что сегодня в реги
ональное здравоохранение вкладыва
ется больше, чем в других территориях
страны. Вместе с тем в 2013 год у в
Пермском крае снизилась смертность,
число родившихся превысило число
умерших на 1584 человека.
По словам министра здравоохранения
Анастасии Крутень, за прошедший год
зарплата медиков выросла даже выше,
чем планировалась по «Дорожной кар
те». Однако не все так просто.
— Оплата труда напрямую зависит от

рг: Какие цели вы ставите перед собой
до окончания текущего срока депутат
ской деятельности?
ор: Главное, чтобы все уровни власти,
нацеленные на благо людей, не только
декларировали это, но и работали в со
трудничестве и партнерстве. Только
это гарантирует принятие верных за
конов, которые с большей вероятно
стью принесут пользу людям.

того, в каком районе работает врач, —
поясняет депутат ЗС, кандидат меди
цинских наук Ольга Рогожникова. —
Специалист с одной и той же квалифи
кацией, с одним и тем же количеством
прикрепленного населения получает в
Перми одну зарплату, а в Кудымкаре
или Бардымском районе — другую.
Это значительно усложняет решение
укомплектованности больниц и ФАПов
медицинским персоналом на селе. И
хотя в государственной программе
развития здравоохранения в Перм
ском крае предусмотрены разные ва
рианты стимулирования, далеко не все
выпускники медакадемии об этом зна
ют. А ведь там много полезных вещей:
ми л лион рублей, когда врач едет в
сельскую местность, частичная ком
пенсация при приобретении жилья или
его аренде, бесплатное обучение в ор
динатуре и профессиональная пере
подготовка.
— Если бы оповещение об этом было
массированным, привлечение кадров
оказалось бы более действенным, — го
ворит Ольга Рогожникова.
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