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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
ПОЛ И Т И НФОРМ А Ц И Я

Ц И ТАТ Ы

«Даже при Чиркунове такого не было...»

«Здесь все желающие смогут
общаться с министрами»

На фоне слухов о возможном назначении губернатора Пермского края Виктора Басаргина на пост заместителя генерального директора госкорпорации «Ростехнологии» пермяки продолжают тасовать колоду возможных кандидатов на должность главы региона.
Про Анатолия Маховикова мы подробно поговорили неделю назад — опровергать эту версию ни он сам, ни люди из его окружения не спешат. Правда, и подтверждать тоже. Зато слышны разговоры про то, что «в случае чего» в борьбу за
пост может включиться заместитель министра природных ресурсов РФ Семён
Леви, который по-прежнему считается близким к полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу.
Отдельные наблюдатели с теплотой вспоминают ещё одного выходца из Перми — Анатолия Тёмкина, который после своего похода из бизнеса во власть, а затем
в абсолютно крупный бизнес вновь может поискать применения своим талантам в
Пермском крае.
Но если разговоры о Маховикове, Леви и Тёмкине — всего лишь слухи, то информация о том, что в губернаторский «шорт-лист» неожиданно попал генеральный директор Пермского филиала «МРСК Урала» «Пермэнерго» Олег Жданов, вполне реальна.
Впрочем, главное ощущение от возможной губернаторской кампании таково:
видимо, не в этом году.
Определённость в этом вопросе наступит в ближайшее время.
***
Тем временем близкое окружение Виктора Басаргина не словами, а делами
демонстрирует то, что они пришли в наш регион не шутки шутить. По крайней
мере, это следует из известных планов и вытекающих из них оценок возможных
аппетитов нового чиновничества.
Накачка бюджетными деньгами и проектами юного, но уже цветущего бюрократического организма под названием «Корпорация развития Пермского края» (КРПК)
подошла к этапу, когда у её руля должен встать сверхнадёжный, с точки зрения
губернатора, человек. «Коммерсантъ-Прикамье» оперативно проанонсировал назначение на должность гендиректора КРПК руководителя краевого минпрома Кирилла
Хмарука, который является не только автором всей этой многоходовки, но и чуть ли
не родственником губернатора.
Под контролем этой региональной госкомпании оказывается сразу несколько
бюджетоёмких проектов, больше и крупнее которых в ближайшие годы не предвидится. Речь идёт о масштабном расселении ветхого жилья в Березниках и строительстве второго моста через Чусовую в рамках частно-государственного партнёрства.
По оценкам некоторых экспертов, реализация уже известных планов в их
нынешнем виде позволит КРПК в ближайшие два-три года освоить как минимум 8
млрд руб. бюджетных и внебюджетных средств, и, по всей видимости, в обход нового федерального закона №44, регулирующего госзакупки.
Прогноз: в этом простом, но гениальном плане Кирилла Хмарука вскоре могут
появиться некие непреодолимые препятствия. Потому что новое руководство
«Уралкалия» шутить тоже не собирается.
***
История с разгоном советником губернатора на общественных началах старой
пресс-службы главы региона и формированием новой начиналась как древнегреческая трагедия, а завершается как водевиль. Увольнение или обратная ссылка в
пермскую мэрию специалистов с академическим образованием и рекрутинг на
государеву службу молодых да ранних журналистов было событием малообъяснимым, но многообещающим.
Главной интригой оставался ответ на вопрос: кто же возглавит боевую группу
пиарщиков губернатора в информационной войне, которая, похоже, переходит на
свой этап, уже с участием федеральных телеканалов? Оказалось — репортёр телекомпании «Рифей-Пермь» Елена Закирова. На всеобщий вопрос: что в ней такого
выдающегося, отвечаем — присмотритесь внимательнее. По крайней мере, для
мужской части аудитории «Рифея» этот вопрос точно не стоит.
На кандидатуре Елены Закировой, говорят, настоял лично губернатор. Кандидатуру Алексея Зорина на пост главы департамента информационной политики пролоббировал глава администрации губернатора Алексей Фролов. Аппаратный вес
Кирилла Маркевича по итогам всей этой истории стал существенно легче.
Говорят, это только начало.
***
Если искать позитивные моменты в последних событиях политической истории
Пермского края, то долг наблюдателя — отметить заметное преображение регионального отделения «Единой России». Председатель регионального политсовета
партии власти Николай Дёмкин и руководитель её краевого исполкома Вячеслав
Григорьев выглядят в этом политическом проекте органично и на своих местах. За
долгие годы слова и дела этих двух партийных начальников не вызывают идиосинкразию ни по форме, ни по содержанию.
Все собеседники, которые интересуются партийным строительством в регионе, отмечают качественный поворот, который совершён за последний год. Минувший предвыборный сезон подчеркнул отличия нынешней пермской «Единой России» от прошлых лет.
Как отмечают многие участники предвыборного рынка, «Единая Россия» впервые за многие годы стала реально инвестировать в предвыборные кампании своих однопартийцев в муниципальных образованиях. Крупные пожертвования спонсоров на выборы, вроде как, собирались и раньше, только вот до адресатов как-то не
доходили. Сейчас ситуация поменялась — «Единая Россия» финансирует выборы и
одерживает знаковые победы в очень непростых кампаниях.
Резюме: из политики здесь перестали делать бизнес.
***
Позорное поражение «Амкара» в матче с екатеринбургским «Уралом» с разгромным
счётом 0:2 многие склонны называть символическим, а некоторые и историческим.
Мы же склонны считать его политическим. Потому что главным лейтомотивом оценок этого уральского дерби стала фраза: «Даже при Чиркунове такого не было...»
С этим мнением трудно не согласиться.
Соб. инф.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Наверное, многие помнят, что в своё время в органах власти края была практика обязательного ведения блогов практически всеми сотрудниками. На мой
взгляд, при всей явной пользе такого проекта всеобщая обязаловка вела к формализации процесса, без пользы для общества отнимала время у тех, чьи обязанности не
были напрямую связаны с решением актуальных проблем.
На новой площадке (blog.permkrai.ru — ред.) постарались учесть эти ошибки
прошлого. Здесь все желающие смогут общаться с министрами и их заместителями, непосредственно курирующими вопросы и проекты, которые интересны жителям края…
Благодаря своей простоте и удобству портал даёт доступ к ленте постоянно
обновляемых записей всех руководителей, можно быстро найти нужную информацию или подписаться на конкретного автора или направление развития региона. Кроме того, он работает на собственной, независимой платформе с высокой
степенью защиты, что позволит ему быть независимым от внешних ресурсов. Это
значит, что блоги не будут взломаны или заблокированы. С моим блогом такого
не было, но у коллег в прошлом году проблемы с ведением электронных дневников случились.
Думаю, это начинание поможет краевым властям стать более понятными в своих действиях и более открытыми.
Цитируется по записи в блоге basargin.livejournal.com

Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

Краевая Контрольно-счётная палата
оценит эффективность налоговых льгот
Депутаты краевого Законодательного собрания поддержали инициативу Алексея Бурнашова поручить Контрольно-счётной палате Пермского края (КСП)
провести оценку эффективности налоговых льгот. По итогам этой работы КСП
должна разработать предложения по совершенствованию порядка и методики
оценки эффективности их предоставления.
Актуальность корректировки и совершенствования методики обусловлена
тем, что внесены изменения в аналогичную методику, разработанную Минэкономразвития России, являвшейся для неё основой.
«Выполнение аналогичной работы КСП позволит более взвешенно
подойти к совершенствованию порядка и методики оценки эффективности
предоставляемых льгот по региональным налогам в Пермском крае, обеспечить использование инструментов налоговой политики для успешного
достижения важнейших стратегических целей социально-экономического
развития Пермского края», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Напомним, в Пермском крае действует пониженная ставка по налогу на
прибыль организаций. Часть депутатов неоднократно выступали за её отмену
или изменение условий предоставления.

Краевые власти готовятся утвердить
программу капитального ремонта
многоквартирных домов
Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов
в Пермском крае будет утверждена в срок до 20 апреля. Об этом на заседании комитета краевого Законодательного собрании по экономическому развитию 16 апреля сообщил министр строительства и архитектуры
Пермского края Дмитрий Бородулин. По его словам, минимальный размер
взносов от жильцов в программе зафиксирован в размере 6,6 руб. за 1 кв.
м. При этом министр сообщил, что ежегодно программа будет «актуализироваться» и размер минимального взноса будет индексироваться. В перечень объектов включено 18 600 объектов. В него не попали дома с износом более 70%.
Отвечая на вопросы депутатов, Бородулин отметил, что дома, признанные аварийными до 2014 года, включены в программу расселения, которая
должна быть исполнена до 1 сентября 2017 года, остальным жилая площадь
будет предоставляться по мере возможностей бюджета, на что могут уйти
десятилетия.
Министр также сообщил, что директор Фонда капитального ремонта
по-прежнему не утверждён. Он отметил, что сначала должен быть сформирован попечительский совет фонда, решением которого будет утверждено правление. Директор будет назначаться попечительским советом по представлению правления.
Бородулин напомнил, что программа капитального ремонта домов начнёт
действовать не раньше октября 2014 года, в течение четырёх месяцев после её
утверждения собственники квартир должны определиться со способом накопления средств. В ближайшее время эта программа появится в публичном
доступе, пообещал Бородулин.

