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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

— Встречались ли вы с руковод-
ством «Уралкалия», чтоб обсудить 
исполнение текущих соглашений?

— Мы встречались с исполнитель-
ным руководством, разговоры с новыми 
собственниками прошли. Предваритель-
но все подписанные соглашения сохра-
няются. У нас на 99% нет сомнений, что 
мы программу по переселению граждан 
реализуем.
С точки зрения системы поддержки 

бюджета, считаем, что «Уралкалий» — 
градообразующее предприятие. Мы 
понимаем, что и бюджетообразующее. 
Их движения, связанные с изменени-
ем поступления налогов, приведут к 
проблемам по выполнению социаль-
ных обязательств. Серьёзных изме-
нений не будет. Постараемся убедить 
собственников, что соглашение необхо-
димо сохранить. Да, мы по итогам года 
не выполнили работу по двум показа-
телям. Не надо проявлять сарказм. Ну, 
нет так нет.

— В Краснокамске введён новый 
водовод, но жители столкнулись с 
проблемами. Началась война двух 
глав.

— Я бы на месте краснокамцев при-
гласил глав на отчёт и задал им вопрос. 
Наверно, дойдёт до того, что мы эти 
задвижки заберём, и всё. Чтобы воду не 
мутили. Просто всё, что происходит, — 
это «разборки» между двумя главами, а 
пытаются «перевести стрелки» на водо-
вод, мол, что-то было не готово. Ничего 
подобного! Они делят задвижки. Один 
«Водоканал» вроде как без работы остал-
ся. Начинают перекрывать.

— Рассматриваете ли вы возмож-
ность создания Чайковского округа?

— Мы эту проблему тоже неодно-
кратно обсуждали на нашем заседа-
нии политсовета. Есть предложения, по 
каким муниципалитетам пройти путь 
объединения. Есть временные схемы — 

«ленинградская» модель, но я не сторон-
ник таких схем. Будет нормальная схе-
ма — с референдумом по объединению 
районов и городов. Такая программа у 
нас есть. Думаю, что в этом году начнём 
реализацию. Чайковский в эту програм-
му входит.

— Как решается вопрос с ремон-
том дороги на Екатеринбург? Один 
участок принадлежал Министерству 
обороны РФ.

— Решение есть. Там даже два участ-
ка. Уже есть возможность вырубки 
лесов, всё согласовано. По финансирова-
нию — более сложно. 
На первый участок 
реконструкции полу-
чили дополнитель-
ное финансирование. 
А до 144-го км — 
деньги только на 
2016 год. На 2014 и 
2015 годы мы их 
пока не перенес-
ли. Дополнительно 
получим 1 млрд руб. в следующем году.
Осталось два участка, которые необ-

ходимо ремонтировать. Сейчас добива-
емся, чтобы они были включены в пла-
ны. Думаю, всё реально. На следующий 
год по дорожному строительству, содер-
жанию и ремонту заложено 8 млрд руб.

— В судах была попытка оспорить 
тарифы, утверждённые Региональ-
ной экономической комиссией. Что 
будет с тарифами?

— По Перми с РЭК у нас есть нор-
мальное решение, оно выровняет тари-
фы, но пока не время идти на этот шаг. 
Да, 50% жителей Перми почувствуют 
снижение, но у 12% тарифы возрастут. 
Мы не можем действовать в ущерб их 
интересам.

— Что будет с музеем «Пермь-36» 
и состоится ли в этом году фестиваль 
«Пилорама»?

— Финансирование «Пилорамы» 
предусмотрено. Мы несём ответствен-
ность за материальную базу музея 
«Пермь-36». Мы создаём специаль-
ное учреждение, которое берёт на себя 
содержание помещения и фонда. Мы 
выделяем дополнительный ресурс, 
чтобы заниматься благоустройством и 
реконструкцией.
Что касается работы общественного 

совета и автономного учреждения, то 
чем они занимались, — тем и будут. Тут 
ничего не произошло. На пустом месте 
поражение какое то идёт. АНО (автоном-

ная некоммерческая организация — ред.) 
будет отвечать за работу форума и семи-
наров, а мы — за материальную базу.
Больше года назад говорили, мол, 

ребята, давайте на каждое мероприя-
тие искать дополнительный ресурс. 
Будете находить — будем проводить. 
Найдётся финансовый ресурс на пред-
ставителей Зарубежья, чтоб они при-
ехали и помитинговали — ради бога, 
пусть приезжают. А то стало привыч-
кой, чтобы за наши деньги приехали и 
покритиковали. А как только мы гово-
рим: «Возьмите это на себя», — начина-
ются проблемы.

— Что конкретно делается сейчас 
по главным проектам: зоопарк, опер-
ный театр и галерея?

— Ни по одному из проектов рабо-
ту не остановили. По аэропорту — раз-
рабатываем конкурсную документацию. 

Было предложение не разрабатывать 
проект, но мы им занимаемся, дали 
поручение аэропорту. Они разработают 
проектную документацию, мы включим 
её в конкурсную. Работа ещё на полтора 
месяца, далее отправим на согласование 
в ФАС и после объявим конкурс. Стро-
ительство при этих условиях не задер-
жится. В этом году мы планируем вый-
ти на площадку.
В планах по Большому Савино — раз-

вязка, которая завершает шоссе Космо-
навтов и ведёт к новому терминалу. 
Тоже будет в этом году конкурс, чтоб 

синхронизирован-
но к 2016 году полу-
чить и дорогу, и тер-
минал.
Оперный театр. 

Там всё предельно 
понятно. Проекти-
ровщик нас не под-
водит. В конце сле-
дующего месяца 
получаем проект-

ную документацию с экспертизой и, как 
позволит погода, в марте-апреле — на 
площадку.
Речной вокзал и галерея. На прошлой 

неделе Шамарин (архитектор Сергей 
Шамарин — ред.) представил концепцию 
реконструкции вокзала. Предварительно 
понимаю, что с учётом зоны затопления 
будет поднят фундамент. Нужно поряд-
ка 10 тыс. кв. м площадей. Есть предложе-
ния с надстройкой. Фондохранилище ещё 
нужно строить. Затраты укладываются в 
те, которые уже заложены в бюджете.
Зоопарк. Здесь последние штри-

хи: смотрим по участку с точки зре-
ния вопросов экологов — по предель-
но допустимым нормам. И тоже будем 
выходить на площадку.

— Что если депутаты Законода-
тельного собрания «снимут» деньги 
с зоопарка?

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Виктор Басаргин: У меня срок идёт...
Губернатор Пермского края пока не видит необходимости 
досрочно переизбираться

— Прошедший год был благополучным, успешным. Многие ощутили это в 
реальной жизни. По результатам Росстата в ближайшее время вы поймёте, что 
все цифры, которые мы называли, оправдываются.
Мы подводим итоги прошлого года и говорим о задачах на 2014 год. Задач 

много. Немного изменений с тем, что мы планировали на 2013 год, но основное 
с точки зрения экономики: у нас принята концепция промышленной политики 
и должна быть принята программа. Определились с главными направлениями: 
поддержка крупных предприятий, создание кластеров, информационные техно-
логии, здесь же — технополис «Новый Звёздный».
Мы смотрим на развитие сельского хозяйства. Здесь применяем отрасле-

вой подход, стимулируем развитие животноводства. Да, мы пока недотянули до 
показателей 2013 года — только 96%. Мы серьёзно увеличиваем поддержку раз-
вития села. Дополнительно из федерального бюджета поступило 400 млн руб. на 
развитие сельской социальной инфраструктуры, поддержку специалистов и их 
привлечение, обустройство жилья, газификацию.
Средства будут выделены по программе развития села, в том числе на пти-

цеводство. «Разогрет» рынок по молочной продукции. Будем развивать мясное 
животноводство, получим дополнительное финансирование, в том числе из 
федерального бюджета. Презентовали агропарки: один будет создан в Пермском 
районе, другой — в Чайковском.
С точки зрения социальной сферы приоритеты определены указами прези-

дента. Мы все показатели указов по 2013 году выполнили (речь идёт о «майских» 

указах президента РФ от 2012 года — ред.). Задача — повышение зарплат, увели-
чение количества мест в детских и дошкольных учреждениях.
Самая напряжённая позиция по развитию культуры и детским и дошколь-

ным учреждениям. Остаётся приоритетом строительство детских и дошкольных 
учреждений. В прошлом году выполнили плановые показатели на 100 с неболь-
шим процентов. В 2013 году мы создали более 8 тыс. мест. В этом году — увели-
чим в полтора раза.
Берём обязательство в этом году начать строительство ряда школ. Два объек-

та в этом году сдадим по новому принципу: и школа, и детский сад.
Серьёзная задача — по привлечению кадров в здравоохранение. В этом году 

около 500 человек простимулировали. Продолжим спецнабор по обучению в 
медакадемии. Даём «подъёмные». Также в этом году сдадим 13 фельдшерско-
акушерских пунктов, обновим материальную базу.
Серьёзные обязательства по жилью. Последняя озвученная цифра по введе-

нию жилья в Пермском крае: 1 млн 4 тыс. «квадратов». По программе социаль-
но-экономического развития наши обязательства были 880 тыс. «квадратов». Так 
что перевыполнили на 120%.
В 2014 году должны взять объём в 1 млн 100 тыс. кв. м.
Ищем дополнительные возможности по финансированию и решению пробле-

мы аварийного жилья. До 2017 года надо задачу решить. Для этого из Фонда 
ЖКХ нужно привлекать 1 млрд руб. ежегодно. Наша работа по Березникам «в 
зачёт», к сожалению, не идёт.

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин 
провёл 14 января пресс-конференцию по итогам своей работы за 2013 год

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:

«Мне досталась незавидная роль. 
То, что было заявлено 
предшественниками 
из масштабных проектов, 
нужно завершить»


