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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Н
е нужно никому объяснять, что с каждым годом мы всё больше и 
больше загоняем себя в долговую яму. К сожалению, я пока не вижу 
внятной политики правительства Пермского края, как выйти из этой 
ситуации и как начать зарабатывать средства.
С одной стороны, региональная власть должна обеспечить выпол-

нение социальных обязательств. Это в первую очередь обязательства по выпла-
те заработных плат работникам бюджетной сферы, строительство и содержание 
объектов инфраструктуры. По оценкам экспертов, по итогам 2013 года Пермский 
край даже вошёл в число регионов-лидеров по уровню заработной платы вра-
чей, учителей. В 2014 году средняя заработная плата врачей должна составить 
38 736 руб., в 2015-м — 39 666 руб. Заработная плата педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных организаций в 2014 году — 
26 908 руб., в 2015-м — 28 953 руб. В соответствии с «майскими указами» пре-
зидента РФ под плановое повышение уровня заработных плат попадают 10 
категорий работников бюджетной сферы. Исполнение этих указов является без-
условным приоритетом бюджетной политики не только нашего региона, но и 
всей страны в целом.
Кроме того, в 2012-2013 годах Пермский край взял на себя ряд дополнитель-

ных социальных обязательств: региональный материнский капитал, ежемесячные 
выплаты многодетным семьям. Сегодня, в условиях дефицитного бюджета, крае-
вое правительство вынуждено идти на непопулярные меры и отказываться от мно-
гих дополнительных выплат или идти по пути неиндексации этих обязательств. 
Но даже эти меры не позволяют уйти от дефицита.
Вывод напрашивается сам собой: чтобы тратить — надо зарабатывать! А вот 

здесь правительство Пермского края пока явно недорабатывает.
Вроде, различные программы по поддержке то промышленности, то инноваций 

пишутся, с экспертами обсуждаются, а результат так и остаётся лишь на словах. Я 
считаю, что необходимо закреплять личную ответственность чиновников за реали-
зацию инвестиционных проектов, проектов, направленных на поддержку промыш-
ленности и предпринимательства.
Обратим, к примеру, внимание на работу акционерных обществ, учредителем 

которых является Пермский край: это 25 предприятий, участие края составляет 4,7 
млрд руб. Допускаю, что не все из них могут работать с прибылью в силу соци-
альной направленности или ситуации на рынке. При этом стало нормой, когда 
профильные министерства своими решениями устанавливают для акционерных 
обществ со 100%-ным участием Пермского края иные проценты перечислений 
прибыли в бюджет вместо положенных по закону 35% чистой прибыли. В резуль-
тате бюджет Пермского края только на этой разнице за первое полугодие 2014 года 
недополучил 24,9 млн руб. Такие решения были приняты в отношении ОАО «Меж-
дународный аэропорт «Пермь», ОАО «Пермский гарантийный фонд», ОАО СП 
«Энергетик».
За 2009-2013 годы экспертами отмечается снижение показателя эффективности 

дивидендной политики более чем в два раза. В 2013 году ухудшились плановые 
показатели эффективности работы таких предприятий, как ОАО «Санаторий-про-
филакторий «Энергетик», ОАО «Пермский центр развития предпринимательства», 
ОАО «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию».
Работа правительства края в этом направлении признана низкоэффективной. И 

это лишь один из примеров «работы» чиновников, которая наносит ущерб наше-
му бюджету.
Я не призываю «рубить головы», но я хочу, чтобы чиновники работали! Хочу, что-

бы руководство региона обратило внимание на эту проблему. Потому что мы обя-
заны сделать всё, чтобы Пермский край развивался! ■

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Время быть 
эффективными

Пермский край уже не пер-
вый год живёт в услови-
ях бюджетного дефицита. 
В 2015 году дефицит в абсо-
лютных цифрах сократил-
ся, но в реальности более 
1,6 млрд руб. придётся 
направить только на обслу-
живание государственного 
долга; 22,6 млрд руб. кредит-
ных средств планируется 
привлечь для финансирова-
ния дефицита бюджета.
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ЭСТРАДНЫЙ ОРКЕСТР «КРУГОЗОР» 
биг-бэнд / джаз-квартет
Музыкальное 
оформление 
важных 
событий: 

- презентаций 
- выставок 
- праздников 
- чемпионатов 
- фестивалей 
- встречи делегаций 
  и гостей 
- корпоративов 
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Губернатор Пермского края вошёл 
в число 13 «лучших лоббистов России»

Агентство экономических новостей опубликовало рейтинг «лучших лобби-
стов России». Его составители выяснили, насколько эффективна работа пред-
ставителей коммерческих и государственных структур, депутатов, направлен-
ная на лоббирование проектов, которые отражают интересы определённых 
структур, отраслей, регионов или слоёв общества.
Лидером рейтинга по признаку «Первые лица» стал глава администрации 

президента РФ Сергей Иванов. 
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин включён в рейтинг лоббистов 

по признаку «Региональные лидеры». Он занял 13-е место, попав в группу 
«Сильная эффективность». Басаргин набрал 3,47 балла, в то время как тремя 
месяцами ранее — 3,41 балла. 
Лучшим региональным лоббистом назван мэр Москвы Сергей Собянин. 

Эксперты ФоРГО 
оставили Виктора Басаргина 
в «группе смерти»
Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) опубликовал свой очеред-

ной интегральный рейтинг эффективности российских губернаторов. Его 
составители отмечают, что лидеры и аутсайдеры списка определились и, ско-
рее всего, до конца года рейтинг уже не претерпит серьёзных изменений. 
Виктор Басаргин сохранил своё место в группе аутсайдеров. Он вновь 

набрал только 50 баллов и занял в рейтинге всё те же 78-79-е места, прочно 
закрепившись в так называемой «группе смерти». 
Константин Костин, руководитель Фонда развития гражданского 

общества:
— Мне хотелось бы верить в то, что каких-то очень резких изменений до кон-

ца 2014 года не будет. Хотя мы в любом случае к концу года сделаем итоговый рей-
тинг, в котором баллы будут начисляться в качестве средневзвешенного показа-
теля по модулям за год. Тогда мы и посмотрим, как будут выглядеть итоговые 
показатели. 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ЦИТАТЫ

«В деле охраны леса 
пермская власть 
не может справиться сама с собой»
Забавно звучат заявления губернатора Пермского края Виктора Басаргина и его 

команды о том, что именно зоопарк спасёт Черняевский лес от застройки. Но во 
всех случаях именно пермские власти санкционировали изъятие лесных участков 
и их застройку. По-настоящему самовольно, вне рамок договорённостей с властями 
бизнесмены не смогли бы строить в лесу. Именно городские и региональные вла-
сти, коррумпированные заинтересованным бизнесом, проводили тонкие многохо-
довые операции по лишению нужных территорий статуса «особо охраняемая при-
родная территория» (ООПТ). 
Получается, что в деле охраны леса пермская власть не может справиться сама с 

собой и, чтобы избавиться от соблазна, предпочла отдать лес под зоопарк. Типа не 
будет леса — не будет взяток, не придётся их отрабатывать. 

Из статьи «История наступления на Черняевский лес», 

pgpalata.ru, 7 ноября


