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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Н
апомним, при рассмотре-
нии проекта бюджета на 
2015-2017 годы, по ини-
циативе краевого прави-
тельства финансирование 

с хирургического корпуса в Кудымкаре 
было снято, а также он был исключён из 
краевой инвестиционной программы.
Однако не так давно губернатор Перм-

ского края Виктор Басаргин в своём 
Живом журнале заявил: хирургический 
корпус в Кудымкаре будет построен.

«Намерение его построить было закре-
плено ещё 11 лет назад в Меморандуме 
об объединении Коми-округа и Перм-
ской области. В 2011 году начали движе-
ние, вышли на проектирование. Узнали 
цену строительства — далеко за 1 млрд 
руб. — охнули и забросили, из дальней-
ших планов работ просто вычеркнули. Не 
решение, не выход! Чтобы без лишних 
дискуссий: строить будем. Правительству 
даны поручения», — сказано в сообщении 
губернатора.
На «круглом столе обещание губерна-

тора вспомнили.
Депутат Заксобрания Дарья Эйсфельд 

напомнила, что в последние десять лет 
тема строительства нового хирургическо-
го корпуса постоянно присутствовала в 
политической повестке края, было много 
заявлений, но ситуация не менялась.
Дарья Эйсфельд, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Это стратегический объект. История 
вопроса насчитывает десять лет, в соот-
ветствии с меморандумом об объединении 
он был включён в программу социально-
экономического развития Коми-Пермяцко-
го округа и затем — Пермского края. Объ-
ект включили в краевую инвестпрограмму, 
строительство должно было начать-
ся в 2013 году. Но на предыдущем пленар-
ном заседании Законодательного собрания 
Пермского края было подтверждено исклю-
чение хирургического корпуса из КИПРР. 
С объекта не просто сняли финансирова-
ние, но исключили сам объект. Обществен-
ники Коми-округа написали губернато-
ру открытое письмо, которое подписали и 
мы, депутаты от Коми-Пермяцкого округа. 
Есть ответ, что объекту быть. Пока толь-
ко на словах, документального подтвержде-
ния этому нет.
Главный врач Коми-Пермяцкой 

окружной больницы Виталий Козлов-
ский отметил, что действующий хирур-
гический корпус полностью укомплек-
тован врачами, в нём проводится около 
3 тыс. операций в год.

«Однако со временем здание физи-
чески и морально устарело. Оно уже не 
соответствует предъявляемым санитар-
ным нормам как по набору помещений, 
так и по их площади. Новое здание позво-

лит расширить диапазон хирургических 
операций, которые мы сможем прово-
дить, в разы увеличит качество оказания 
медицинской помощи. Это будет про-
рыв в здравоохранении Коми-Пермяцко-
го округа и Пермского края», — заметил 
Козловский. Главврач пояснил, что зда-
ние не является аварийным и в рамках 
капремонта вполне может быть приведе-
но в нормативное состояние. 

«Этот объект не появился из ниот-
куда. Мы не «вдруг проснулись». Объ-
ект есть в программе социально-эконо-
мического развития округа и края. Но 
в очередной раз оказалось, что денег 
нет, и объект выпадает. Больше деся-
ти лет прошло после референдума, надо 
уже посмотреть результаты. Думаю, это 
будет интересно и президенту, который 
выступал гарантом образования нового 
субъекта», — отметил экс-глава Коми-
Пермяцкого округа  Геннадий Савельев.
По словам председателя обществен-

ного совета Коми-Пермяцкой окружной 
больницы Анны Власовой, «десять лет 
вопрос мусолим».
Анна Власова, председатель обще-

ственного совета Коми-Пермяцкой 
окружной больницы:

— Все согласования этот вопрос прохо-
дил, противников у него не было. Хирурги-
ческий корпус собирались строить. А сей-
час даже какой-то перспективы у объекта 
нет. Мы очень боимся, что нас снова обма-
нут. Хирургический корпус нам нужен, мы 
его очень ждём. 

«Буквально недавно президент Рос-
сии в своём послании отметил, что 
недостаток средств не является причи-
ной для невыполнения обязательств. 
Кроме того, у нас есть заявление губер-
натора в блоге, а это, по сути, «публич-
ная оферта», — заявил руководитель 
исполкома регионального отделения 
ОНФ в Пермском крае Евгений Симакин.
Председатель бюджетного комите-

та краевого парламента Елена Зырянова 
напомнила, что в этом году Управление 
капитального строительства расторг-
ло контракт с компанией «Гипроздрав», 
которая занималась разработкой проек-
тно-сметной документации, по причине 
нарушения сроков выполнения контрак-
та. Сейчас по делу проходят судебные 
разбирательства.

«Правительству Пермского края необ-
ходимо взять под контроль процедуру 
расторжения этих договорных отноше-
ний. Без этого двигаться дальше будет 
невозможно», — пояснила депутат. Так-
же Зырянова отметила, что депутаты 
готовы выйти с вопросом о включении 
денег на строительство хирургическо-
го корпуса в бюджет 2015 года, но для 
этого необходимо, чтобы правитель-
ство внесло изменения в постановление 

Законодательного собрания о перечне 
инвестиционных проектов.
Елена Зырянова, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Строительство должно быть завер-
шено в ближайшие три года, иначе нечего 
и начинать. Заложить деньги и ничего не 
построить никому не выгодно. Поэтому 
нам надо понять, какую сумму планируем. 
И для включения в перечень, и для включе-
ния в бюджет нужны суммы.
Зырянова обратилась к министру здра-

воохранения Пермского края Анастасии 
Крутень с вопросом, будут ли менять 
параметры будущего проекта хирургиче-
ского корпуса (о пересмотре параметров 
в своём блоге заявил губернатор). Сумма, 
которую планировалось потратить, изна-
чально составляла 1,2 млрд руб. 
Крутень отметила, что минималь-

ная сумма строительства составляет 
800 млн руб., и это при условии уреза-
ния многих статей. Так, к примеру, при-
дётся отказаться от отделения перели-
вания крови. Министр добавила, что на 
строительство корпуса уйдёт минимум 
четыре–пять лет.
Руководитель исполкома ОНФ Евге-

ний Симакин заявил, что нужно реко-
мендовать губернатору взять ситуацию 
под личный контроль. Член региональ-
ного штаба ОНФ Екатерина Алимбаева 
не согласилась с формулировкой «реко-
мендовать».
Екатерина Алимбаева, член регио-

нального штаба ОНФ в Пермском 
крае, председатель Пермского крае-
вого совета женщин:

— Нам сегодня нужно внести от площад-
ки Народного фронта реальные предложе-
ния. А то мы опять населению прокричим, 
а завтра ничего не будет. Не надо «рекомен-
довать» губернатору. Мы можем конкрет-
но прописать задачи по подготовке тех-
нических документов проектно-сметной 
документации, технического задания и так 
далее. Сегодня Народный фронт — это пло-

щадка реальная, по ней можно снять губер-
натора и любого освободить, чтобы дела 
двигались.
Тут Евгений Симакин напомнил кол-

леге, что Народный фронт не имеет пол-
номочий снимать губернаторов, это 
может сделать только президент...
В итоге члены «круглого стола» реко-

мендовали губернатору взять под лич-
ный контроль строительство объекта с 
необходимостью завершения строитель-
ных работ в 2017 году.
Также члены «круглого стола» 

сошлись во мнении, что в течение пер-
вого квартала 2015 года необходимо вне-
сти на рассмотрение Законодательного 
собрания решение о внесении хирурги-
ческого корпуса в краевую инвестпро-
грамму (стадия проектирования на 2015 
год, стадия строительства на 2016–2017 
годы) и в краевой бюджет. К этому вре-
мени Анастасия Крутень пообещала 
назвать точные цифры, необходимые 
для строительства хирургического кор-
пуса.
Кроме того, была отмечена необхо-

димость доработки уже существующей 
проектно-сметной документации, а не 
разработки новой, и завершение строи-
тельства хирургического корпуса в сро-
ки, оговорённые ранее.
Тем временем эксперты обраща-

ют внимание на «излишнюю полити-
зированность» вопроса, который взялся 
обсудить пермский ОНФ. Так, полито-
лог Александр Белоусов считает, что 
отдельные представители ОНФ «ведут 
себя странно». 

«Например, в Свердловской области 
они приглашают на дискуссии людей, 
осуждённых за пропаганду нацист-
ской символики. В Пермском крае гла-
ва исполкома Евгений Симакин под-
держивает повестку «белоленточников». 
Как «личный ресурс» Владимира Пути-
на они должны вести себя осторожнее. 
Иначе они окажут президенту медве-
жью услугу», — полагает эксперт. ■

«Десять лет вопрос мусолим»
Хирургический корпус в Кудымкаре хотят вернуть 
в краевую инвестпрограмму и в бюджет
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ДИСКУССИЯ

Вопрос строительства хирургического корпуса в Кудымкаре 
обсудили на «круглом столе», организованном активиста-
ми общероссийского общественного движения «Народный 
фронт «За Россию» в Пермском крае». В ситуации разбира-
лась чиновники, краевые депутаты и общественники.

Член регионального штаба ОНФ в Пермском крае Екатерина Алимбаева 
полагает, что на площадке Народного фронта «можно снять губернатора 
и любого освободить»


