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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
рокурор отметил, что одна 
из наиболее проблемных 
ситуаций складывается в 
сфере ЖКХ. В частности, 
он обратил внимание на 

сложности с переселением граждан из 
аварийного жилья.

«По законодательству сейчас расселя-
ют только те дома, которые были при-
знаны аварийными до 1 января 2012 
года, но домов, которые надо рассе-
лять, в Пермском крае в разы больше. 
Предлагаю обратиться в Госдуму, что-
бы включить в адресную программу по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда требование расселять 
дома, признанные аварийными после 
1 января 2012 года», — заявил Белых.
Прокурор также обратил внимание 

на проблемы в сфере дошкольного обра-
зования. По его словам, число детей, не 
обеспеченных этими услугами, состав-
ляет 24 тыс. человек. Кроме того, Белых 
заявил, что ежегодно повышается акту-
альность вопросов, касающихся органи-
зации питания в общеобразовательных 
учреждениях, что во многом связано с 

аутсорсингом в этой сфере. Он напом-
нил, что в результате отравления в сто-
ловой школы №40 в Перми пострадали 
172 человека.
По словам Белых, необходимо ужес-

точить антикоррупционный контроль 
представителями органов власти.

«Когда арестовали главу, жители 
поняли, что в этой стране не всё поте-
ряно. Когда в этой ситуации оказался 
чиновник из администрации, думаю, в 
следующий раз его коллеги подумают, 
прежде чем взять. Не верю, что в мил-
лионном городе с бюджетом в 20 млрд 
руб. ничего ни к кому «не прилипа-
ет», — заявил Белых.
Среди важных проблем, по его сло-

вам, также обеспечение правом граж-
дан на своевременную оплату труда, 
декриминализация сферы лесопользо-
вания, противодействие обороту нарко-
тиков и др.
После доклада Белых депутат Дмит-

рий Скриванов поинтересовался у про-
курора, кто может провести проверку 
на наличие у парламентариев двойно-
го гражданства или вида на жительство. 

«Мы можем быть уверены, что такого в 
Пермском крае нет, чтобы отсечь спе-
куляции на эту тему?» — спросил он у 
прокурора.
Александр Белых ответил, что, по 

его данным, среди депутатов нет лиц с 
двойным гражданством или видом на 
жительство. По его словам, встретился 
лишь один случай в Пермской городской 
думе, но «эта проблема рассосалась». (Ско-
рее всего, речь идёт о виде на жительство 
в Испании у Владимира Плотникова, от 
которого тот отказался сразу после того, 
как этим фактом публично заинтересова-
лись в прокуратуре — ред.).
Александр Белых, прокурор Перм-

ского края:
— Если говорить о том, кто мог бы «про-

чесать» все представительные органы и 
выяснить информацию по каждому депу-
тату, то этим могут заняться опера-
тивные службы. Мы все понимаем, что те, 
кто имеет вид на жительство или двойное 
гражданство, этот факт не афишируют. 
Прокуратура же в принципе занимается 
обнародованными данными. Но мы можем 
сформировать запрос к ФМС и ФСБ. Обычно 
они занимаются такими вопросами перед 
выборами. Сейчас же, в спокойной ситуа-
ции, работать им будет комфортней.
Депутат Алексей Бурнашов указал 

прокурору на проблемы с благоуст-
ройством и дорогами в Перми. Белых 
в ответ заявил, что муниципалитеты 
слишком лояльны к подрядчикам и не 
налагают на них штрафные санкции в 
полном объёме.

Александр Белых:
— Понятно, что благоустройство, 

строительство — бизнес прибыльный во 
все времена. Я спрашиваю: почему качест-
во дорог такое? Мне отвечают: потому 
что толщину асфальта закладывают не 
на столько, сколько по технологии нуж-
но, гравийная подушка не из того гравия, 
понятно, он стоит год и ломается. Я гово-
рю: почему? «Потому что когда мы начи-
наем заключать контракты, нас очень 
сильно просят поделиться». Я говорю: 
почему не сообщаете? «Нет, мы сообщать 
не будем, бизнес всё равно прибыльный. 
Лучше я на 2 см уменьшу эту подушку, но 
заключу этот контракт и получу при-
быль, чем я сейчас заявлю на того, кто из 
меня это выжимает и, соответственно, 
ставит техническую сторону контрак-
та под угрозу». А в итоге мы видим, что 
этот асфальт не стоит и года и сходит 
с первым снегом. Здесь надо разбираться и 
контролировать.
Бурнашов также указал прокурору на 

пыль и грязь в городе.
Александр Белых:
— Я как гражданин города не понимаю, 

как можно делать бордюры на дорогах 
ниже уровня газонов! Кто такой умный? 
У нас два состояния чистоты — грязь 
замёрзла и грязь засохла.

Кто эти контракты заключает и тех-
нические условия выдаёт? Кто разрешает 
грязным грузовикам выезжать на дорогу? 
И никого не наказывают или наказывают 
так, что плевать они хотели.

У нас контролирующих органов — дай 
Бог каждому. У нас 150 контролирую-
щих органов! Если бы все они занимались 
своей работой на совесть и отрабаты-
вали свою зарплату, ни грязи, ни пыли, 
никакого безобразия у нас бы не было.
Отвечая на вопрос депутата Ильи 

Шулькина об уголовном преследова-
нии бывшего директора ОАО «Перм-
агростройзаказчик», Белых заявил, что 
не даст «похоронить это дело».
Александр Белых:
— Сегодня я законодательно, к сожале-

нию, не имею возможности подпинывать 
органы следствия и контролировать ход 
расследования в текущем режиме. Я могу 
отреагировать только по факту — либо 
они дело направят в суд, либо прекратят. 
На этом этапе я могу среагировать и выска-
зать своё мнение. Законодательство, кото-
рое отобрало у нас эти функции, несколько 
расхолодило следственные органы, и сегод-
ня расследование каких-то несложных дел в 
течение года никого не смущает.

Дело расследуется — это факт. Похоро-
нить его я просто так не дам. «Пермагро-
стройзаказчик» — контора на 100% кра-
евая, руководителя назначает министр, в 
совете директоров — депутаты. Что ж это 
такие дохлые органы управления, безволь-
ные, бессильные, беззубые, которые не могут 
каких-то жуликов приструнить и посмо-
треть, что они там себе накручивают? 
Мы-то ведь по «хвосту» ударили, а когда с 
ними заключались контракты, куда совет 
директоров и министр смот рели? Это не 
претензия, это просто «на подумать».
В итоге депутаты приняли доклад 

Белых к сведению. ■

ОКО ГОСУДАРЕВО

«Кто такой умный?»
Краевой прокурор озадачил законодателей
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Прокурор Пермского края Александр Белых выступил на 
пленарном заседании краевого Законодательного собра-
ния 22 мая с докладом «О наиболее актуальных вопросах 
укрепления законности в Пермском крае». В ходе свое-
го доклада он жёстко раскритиковал работу контролиру-
ющих органов, а также органы управления, которые не 
могут «приструнить жуликов».
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