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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

— В Ленинском районе Перми 
остаётся большая проблема строи-
тельства новой поликлиники. Изби-
ратели спрашивают, когда откроет-
ся поликлиника. Ответить сложно, 
потому что все сроки сдвинуты. 
Хотелось, чтобы вы, Виктор Фёдоро-
вич, уделили этому внимание и взя-
ли под свой личный контроль.

— В 2013 году мы посмотрели ряд 
объектов здравоохранения. Возможно-
стей по привлечению инвесторов нет. 
В ближайшее время начнём решать 
вопросы финансирования.

— Несколько вопросов. Мы дума-
ем о том, каким образом максималь-
но эффективно развивать городское 
хозяйство и в целом город Пермь. 
Делаем серьёзные шаги с точки 
зрения создания муниципально-
го транспорта с привлечением феде-
рального ресурса за счёт покупки 

новых экологичных видов транспор-
та. Сейчас обсуждаем вопрос муни-
ципального автотранспорта. Есть 
перспектива приобретения 200 авто-
бусов, работающих на газовом топли-
ве, для этого рассматриваем вероят-
ность выделения земли для газовых 
заправок. Нам необходим муници-
пальный автотранспортный парк, 
в то же время продано два автопар-
ка. Муссируется тема о том, будет ли 
назначаться глава города или изби-
раться. На мой взгляд, назначать 
мэров, если есть такая возможность, 
должны губернаторы.

— Готово автогоспредприятие, если 
будете забирать функцию у коммерче-
ских перевозчиков? Есть положитель-
ные результаты создания коммуналь-
ной муниципальной управляющей 
компании, но не хотелось бы, чтобы 
структура превращалась сразу в ком-

мерческую. Созданная служба повтори-
ла сразу все ошибки, которые были у 
управляющих компаний.
Если говорить о выборах, накануне 

послания президента РФ Федерально-
му собранию нас пригласили на сове-
щание. Разговор шёл о назначении глав 
административных центров. О том, что 
руководитель города — это кандидату-
ра, которая назначается губернатором, 
а все главы районов города — избира-
ются. Эту схему я не поддерживаю, если 
вопрос касается административного 
центра, а не в целом других районов.
Город — это единый организм, еди-

ная система, которая работает в одном 
ритме, связана инженерной коммуналь-
ной сетью. Если не будет единоначалия 
в решении городских вопросов, то может 
наступить коллапс. Считаю, может быть 
либо выборность главы города и в этом 
случае — назначение руководителей 

районов, а если назначение главы — то 
назначение всех нижестоящих руково-
дителей.

— К нам пришёл Дмитрий Самой-
лов и передал нам вашу просьбу «не 
добивать» Анатолия Маховикова, и 
мы высказали ряд пожеланий и пре-
тензий, которые имелись. Самой-
лов сообщил, что на уровне края нас 
слышат, и обнадёжил, что будет дви-
жение навстречу. Я бы характеризо-
вал движение в обратном направле-
нии. Два автопарка проданы, город 
наполняется уродливыми зданиями, 
для строительства которых выделя-
ются участки. Может край подклю-
читься?

— В ближайшее время решение будет. 
Все три стороны участвуют в этом про-
цессе — администрации города, город-
ской думы, краевой власти. Все пришли 
к пониманию, что что-то надо менять.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Виктор Басаргин: 
Подайте на нас в суд, в прокуратуру...
Губернатор пообщался с пермскими думцами
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Губернатор Пермского края провёл 17 января встречу с депутатами Перм-
ской городской думы. На ней Виктор Басаргин рекомендовал народным 
избранникам в ближайшее время доработать закон о краевой столице, что, по 
его словам, позволит дополнительно привлекать средства в городскую каз-
ну для решения наболевших вопросов. По утверждению Басаргина, краевые 
власти ведут поиск дополнительных возможностей финансирования рекон-
струкции инфраструктуры Перми, так как «город является визитной карточ-
кой региона».
Глава региона призвал депутатов гордумы совместно приступить к разработ-

ке городской программы строительства новых школ, так как «демографический 
всплеск в ближайшее время вызовет дефицит не только детсадов, но и школ». 
Сообща, по его словам, будут решаться и проблемы здравоохранения, в частно-
сти возведение в Перми поликлиник и завершение строительства нового корпу-
са для онкологического диспансера.
В сфере культуры в 2014 году будет завершена работа по постановке на 

кадастровый учёт всех незаконченных объектов, доля которых составляет 15%. 

«Это огромный потенциал дохода бюджета Перми», — уверен Виктор Басар-
гин.
Глава региона сообщил депутатам, что считает важным вопросом строи-

тельство жилья экономкласса. Сейчас этот показатель ниже 40% от объёма все-
го жилья, стоит задача достигнуть уровня 70%. Чтобы достигнуть показателей 
1980-х годов, объёмы строительства необходимо поднимать в два раза. Для это-
го губернатор ставит задачу застройки микрорайонов Бахаревка, Ива, Красные 
казармы. В следующем году нужно выйти на 1,5 млн кв. м, Пермь должна стро-
ить не менее 750 тыс. кв. м жилья ежегодно, обозначил перспективы губернатор.
Виктор Басаргин также сообщил, что в 2014-2015 годах необходимо полно-

стью ликвидировать очереди в детские дошкольные учреждения. Для этого объ-
ём строительства соответствующих объектов недвижимости необходимо увели-
чить в 1,5 раза.
Губернатор ожидает от пермских думцев «в целом активной совместной рабо-

ты и не только удержать достигнутые показатели, но и увеличить». Депутаты в 
ответ не преминули задать свои вопросы и высказать пожелания.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


