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Вадим Чебыкин попросил правитель-
ство не планировать проектов, которые 
не могут быть реализованы.

«Освоение по краевой инвестпро-
грамме 17,4%. то ни в какие ворота. 
Я у е говорил, что не надо выделять 
средства на объекты, не обеспеченные 
земельными участками. Мы из-за то-
го проваливаем программу, нарушают-
ся регламентные процедуры. Не хочу 
кадровых изменений в правительстве, 
все вы адекватные люди. Но из таких 
ситуаций надо делать какие-то выводы», —
обратился к ушнолобову Чебыкин.
Владимир Корсун отметил, что в бюд-
ет 2014 года по факту изменений была 

внесена 101 поправка.
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:
— тчёт об исполнении бюджета я 

бы охарактеризовал названием рома-
на альзака « леск и нищета куртиза-
нок». леск плана и нищета исполнения. 
езкое ухудшение социальных показате-
лей, промышленного производства, паде-
ние налога на прибыль, темпов роста 
инвестиций, ослабление потребитель-
ского рынка. По неисполнению расходов в 
лидерах министерство строительства и 

. Где тот министр, который то ли 
руку, то ли голову давал на отсечение? 
И ещё к этому надо прибавить долг в 11 
млрд руб. ато светомузыкальный фон-
тан фонтанирует. Но этот блеск не 
скроет нищету элиты, которая готова 
забыть провальный бюджет.

Дорога для родителей 
или для детей?

Краевые законодатели заслушали 
доклад начальника « ралуправтодора» 
Игоря Зубарёва о реконструкции феде-
ральной трассы на участке Пермь — 
граница вердловской области. итуа-
ция с подрядчиком на втором пусковом 
комплексе дороги существенно затормо-
зила ход работ.
Решение пригласить на заседание 

Игоря Зубарёва было принято на инфра-
структурном комитете после доклада 
министра транспорта Пермского края 
Алмаза Закиева.
По состоянию на 3 июня 2015 года 

общее выполнение строительно-мон-
та ных работ по объекту составило 1,6 
млрд руб. или 44% от стоимости госкон-
тракта. Проблемы возникли на вто-
ром участке трассы, где подрядчиком 
является « троительное управление-1» 
(дочернее предприятие «А родромдор-
строя»).  ноября 2014 года работы на 
объекте были остановлены и по сегод-
няшний день не выполняются.
Игорь Зубарёв отметил, что « рал-

управдор» принял решение о растор е-
нии контракта с подрядчиком -1. Он 
пояснил, что подрядчику было отправ-
лено предло ение о растор ении кон-
тракта по согласию сторон, но он отка-
зался. Подготовлено исковое заявление 
в суд.
Зубарёв так е отметил, что сейчас 

данная подрядная организация нахо-
дится в сло ном финансовом состо-
янии. Компания так е занимается 
реконструкцией части инфраструктуры 
а ропорта омодедово в Москве и испы-
тывает сло ности и по тому объекту.

«Мы понимаем тя ёлую ситуацию 
на объекте, видим, что там творится», — 
отметил Зубарёв.
Зубарёв пояснил депутатам, что кон-

тракт не предусматривает выплату 
аванса. еньги все по объекту сохра-
нены и ле ат на счетах казначейства. 

В прошлом году из-за отставания в 
исполнении работ -1 средства с то-
го объекта были переброшены на окон-
чание третьего участка работ, который 
выходит на обход села Бершеть. ви е-
ние здесь планируется запустить 1 сен-
тября текущего года. В том году сред-
ства вновь будут перенесены у е для 
организации развязки на обход Бершети 
с выходом на Кукуштан (подрядчик — 
ОАО « анты-Мансийскдорстрой», рабо-
ты дол ны завершиться в 2017 году).

епутаты спросили представите-
ля федерального ведомства о том, что 
будет с третьим пусковым комплек-
сом, который сейчас упирается в лес, 
и по той дороге у е второй год никто 
не ездит. Выяснилось, что часть новой 
дороги проходит по территории лесов, 
находящихся в собственности Мини-
стерства обороны РФ. На сегодня, как 
заверил Зубарёв, тот вопрос решён, все 
участки, которые числились за Минобо-
роны, оформлены в собственность. На 
участке у е приступили к вырубке леса, 
в течение месяца он будет вырублен,
и подрядчик приступит к земельным 
работам.

епутат Илья улькин попросил 
объяснить ему «простыми словами», 
когда будет закончено строительство 
трассы.

 ,  « -
»:

— Сейчас действует контракт с ген-
подрядчиком, который предусматривал 
окончание работ в октябре текущего года. 
Из-за сложного финансового положения 
подрядчика работы не ведутся уже восемь 
месяцев. Мы приступили к процедуре рас-
торжения контракта. то займёт шесть–
девять месяцев. До момента расторжения 
контракта обязанности по выполнению 
работ с подрядчика никто не снимает. 
атем, видимо, об ект будет передан дру-
гому подрядчику. дна из причин, почему 
мы пытаемся заставить работать эту 
подрядную организацию, — тот факт, 
что расторжение контракта и судебные 
процессы отнимут около двух лет.

«Когда всё закончится? Когда я смо-
гу проехать от Перми до Кукуштана без 
остановок по шестиполосной дороге?» —
спросил улькин.

«Илья Григорьевич спрашивает, кто 
будет за рулём — он или его дети? Или 
внуки?» — поддер али улькина кол-
леги.

 :
— Пообещать я вам ничего не могу, 

существуют лимиты бюджетных обяза-
тельств. инансирование об ектов стро-
ительства в осавтодоре правитель-
ством сокращено в этом году почти на 
50%. Что будет в 2016 году, мы сейчас, 
честно говоря, не понимаем. наю, что 
эта дорога была давней мечтой пермяков 
последние 25 лет. Думаю, что вы будете 
ездить по этой дороге. Мы за неё взялись, 
мы её закончим. Может, с отсрочками на 
год–два, если будет перенос финансирова-
ния.

очу отметить, что последние четы-
ре–пять лет мы приложили серьёзные 
усилия по приведению дорог Пермского 
края в нормативное состояние. Пермский 
край, в отличие от других территорий, 
где работает «Уралавтодор», получает 
больше всего средств на реконструкцию 
дорог федерального значения из круп-
ных городов. Сейчас нас беспокоит вто-
рой пусковой комплекс трассы Пермь —
Екатеринбург. Но по всем остальным 
участкам мы работаем с опережением 
на один–два года. Надеемся, что в тече-
ние последующих трёх лет участок до 
укуштана будет построен.

амо окончание строительства вто-
рого пускового комплекса, по словам 
Зубарёва, если придёт нормальный под-
рядчик, займёт максимум год. Если не 
учитывать время на судебные разбира-
тельства.
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— С этой трассой очень много проблем. 

Удивительно, когда одна госструктура 
входит в противоречие с другой госструк-
турой и начинает судиться. У них одни 
полномочия. Сейчас на трассе в выходные 
дни образуются 50-километровые проб-
ки. Дорога эта хоть и федеральная, но про-
ходит по нашей территории. Если мы не 
займёмся этой проблемой, то строитель-
ство будет переноситься на 2016, 2017 
годы и дальше. В своё время эту проблему 
«толкнули» именно в аксобрании. огда 
было принято постановление с обращени-
ем к президенту, и ситуация разрешилась.

Материнский капитал 
без срока

На заседании принят во втором чте-
нии законопроект «О единовременной 
выплате за счёт средств регионально-
го материнского капитала». Проект зако-
на вынес на рассмотрение губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин.
По новому закону семья с тремя и более 

детьми, получившая сертификат на регио-
нальный материнский капитал, получа-
ет право на единовременную выплату из 
тих средств в размере 10 тыс. руб. При 
том такое право мо ет быть реализова-
но в любое время со дня ро дения тре-
тьего или ка дого последующего ребён-
ка. Размер регионального материнского 
капитала будет уменьшен на размер еди-
новременной выплаты, а сумма оставшей-
ся части средств будет е егодно увеличи-
ваться (индексироваться) в соответствии с 
краевым законом о бюд ете. Напомним, 

е егодная индексация в том году достиг-
ла 123 тыс. руб., в сумме с федеральными 
выплатами превысив 570 тыс. руб.
Краевые депутаты отметили раз-

умность новой меры поддер ки. ак, 
ергей Клепцин пояснил, что «теперь 
семьи могут получить искомую сум-
му на покрытие текущих расходов, для 
любой ситуации, которая требует кс-
тренного разрешения, не до идаясь 
очереди и каких-то сроков».

Обязательства 
для инвесторов

Кроме того, во втором чтении был 
принят законопроект «Об установлении 
критериев, которым дол ны соответ-
ствовать объекты социально-культур-
ного и коммунально-бытового назна-
чения и масштабные инвестиционные 
проекты». По тому законопроекту 
губернатор наделяется правом предо-
ставлять в аренду земельные участ-
ки под строительство крупномасштаб-
ных инвестиционных объектов, а так е 
социальных и коммунальных объектов 
без обязательных процедур торгов.

епутат илия иряева отметила, 
что у того законопроекта существуют 
вопросы с точки зрения реализации, так 
как он мо ет стать «лазейкой» для кор-
рупционной деятельности.

«На предоставленных бесплатно муни-
ципальных участках теоретически инве-
сторы могут построить всё что угодно. 
После принятия законопроекта во вто-
ром чтении на пленарном заседании в 
июне будем решать ту проблему на уров-
не краевой и муниципальной исполни-
тельной власти. Ну но продумать пра-
вильные типовые проекты договоров, 
где будет указана зона ответственности 
потенциальных инвесторов и чётко сфор-
мулированы обязательства, по которым 
они поймут, что обмануть государство 
невозмо но», — отметила иряева.

Виктор люснин считает, что если депутаты не за мутся проблемо  
дороги на катеринбург, строительство будут откладывать годами
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