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Депутат Игорь Папков попросил 
губернатора прокомментировать ситу-
ацию с «Уралкалием», напомнив, что её 
губернатор брал под личный контроль.
Виктор Басаргин:
— Острота ситуации остаётся. Мы 

ведём сложнейшие переговоры. У нас своя 
позиция, у них своя. Раньше мы получали 
от компании 8 млрд руб. ежегодно, в луч-
шие времена — 12 млрд руб., но в послед-
ние три года компания не платила краю 
ни копейки. Сегодня договор мы с ними 
подписываем. Компания эта договоро-
способная и понимает свою ответствен-
ность за территорию. «Уралкалий» не 
только не отказывается от наших про-
грамм по строительству жилья на пра-
вом берегу Камы, подтверждает все эти 
объёмы, но и берёт обязательства по 
перечислению средств в бюджет. Наша 
задача — не нарастить тот долг, кото-
рый сейчас есть.
Басаргин отметил, что уже в этом 

году «Уралкалий» перечислит в бюджет 
2,5 млрд руб. и примерно столько же 
компания погасит в счёт долга.
Также губернатор ответил на вопросы 

депутатов о Чусовском металлургиче-
ском заводе. Напомним, что Объединён-
ная металлургическая компания отка-
залась от реализации своего проекта в 
Чусовом, заявив, что его запуск стал для 
неё нерентабельным.

«Для нас это означает возвращение к 
вопросу привлечения в Чусовой инве-
сторов. Сегодня нам необходимо решить 
несколько задач: сохранить действую-
щее рессорное производство, создать 
необходимое количество рабочих мест, 
чтобы не было социальной напряжён-
ности. Кроме того, мы не отказываем-
ся от реализации инфраструктурных 
проектов на территории, как, например, 
строительство автомобильного обхода 
Чусового», — ответил глава региона.
Заканчивая выступление, губерна-

тор отметил, что впереди край ждут ещё 
более непростые времена.
Виктор Басаргин:
— Сегодняшние проекты мы реали-

зуем в непростых условиях, но при всех 
сложностях не отказываемся ни от одно-
го нашего обязательства. Многое перево-
дим на рельсы государственно-частного 
партнёрства. В ближайшее время этому 
отдадим приоритет, чтобы не влезать 
в дополнительные долги. Времена впере-
ди ещё более сложные. Призываю консо-
лидированно решать проблемы, которые 
перед нами встанут, без этой консолида-
ции двигаться дальше невозможно. Хочу 
сказать, что уже сейчас я ощутил под-
держку на уровне Заксобрания. Вы — наш 
заказчик, мы — исполнительная власть и 
все поставленные перед нами задачи ста-
раемся реализовать.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

«Губернатор не «поплыл» 
ни на одном вопросе»

Николай Дёмкин, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— Сегодня покупательский спрос на жильё снизился, и это накладывает свой 

отпечаток на строительную отрасль. Зато у нас есть крупные стройки. Взять 
Пермское суворовское училище — такой концентрации рабочей силы (1,5 тыс. 
рабочих) ни на одном объекте у нас не было. Или — Березники и расселение 
жителей аварийного жилья. Пусть это не жилищное строительство, но это необ-
ходимая вещь, без всего этого в строительстве было бы хуже.
Трудности есть, но мы их преодолеваем, в том числе за счёт подписания 

совместных соглашений заводов, банков и застройщиков, как, например, наше 
соглашение с «Мотовилихинскими заводами». У «Мотовилихи» серьёзное буду-
щее — в ближайшие два года намерены почти в четыре раза увеличить объё-
мы производства. Если наша промышленность будет развиваться, значит, люди 
на предприятиях будут получать достойную заработную плату и жильё, которое 
мы строим, будет востребовано. 
Доклад губернатора оставил сильное впечатление — то ли губернатор с краем 

растёт, то ли край растёт с губернатором. Он не «поплыл» ни на одном вопросе, 
видно, что знает ситуацию, которая происходит в крае.

«Если нет производства, то нет и всего 
остального»

Армен Гарслян, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— У меня есть одно правило: сначала — завод, после этого — школа, садик, 

больница, театр и всё остальное. Потому что если нет производства, то нет и все-
го остального. В докладе губернатора меня порадовал акцент на развитии про-
мышленности. Не только в нашей стране и регионе производственная сфера 
находится в приоритете. Это мировая тенденция.

«Мы впервые стали серьёзно говорить 
о сельском хозяйстве»

Виктор Плюснин, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— В последние годы мы, наверное, впервые стали серьёзно говорить о сель-

ском хозяйстве. При формировании бюджета, при всей его сложности, мы не 
уменьшаем финансирование этой отрасли. Более 3 млрд руб. закладывается 
именно на сельское хозяйство. Из зоны рискованного земледелия мы перехо-
дим в другой сегмент, где действительно возможно развивать сельское хозяй-
ство. Знаю многих фермеров, которые говорят о том, что за последние годы 
ощутили серьёзную помощь государства в развитии и стали рассматривать сель-
скохозяйственную отрасль как бизнес-отрасль.

Первым кандидатом на пост главы Кунгура 
стал Евгений Еремеев

В аппарат Кунгурской городской думы 28 августа подана первая заявка на 
участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы города. Об этом 
сообщает «Кунгур-Online».
Первым претендентом стал Евгений Еремеев, занимающий в настоящее вре-

мя должность заместителя главы Кунгурского муниципального района (руково-
дитель аппарата).
Напомним, заявления на конкурс можно подать с 17 августа по 2 сентября. 

Самым важным из обязательных документов является разработанная претенден-
том программа развития города объёмом до 15 страниц машинописного текста.
Конкурс по выборам нового главы Нытвенского района назначен на 16 сентября. 
Как сообщает газета «Коммерсант-Прикамье», 17 августа 2015 года конкурсная 

комиссия по выборам главы Нытвенского района завершила приём заявок на уча-
стие в конкурсе. 
На пост первого лица района претендуют: и. о. главы муниципалитета Ринат 

Хаертдинов, спикер земского собрания Сергей Чащухин, директор МУП «Тепло-
сеть» Константин Паркачёв и офицер запаса Александр Визарев.
Сам конкурс назначен на 16 сентября.

«Единая Россия» начала подготовку 
к выборам 2016 года

В Единый день голосования 13 сентября в Пермском крае пройдут 28 избира-
тельных кампаний в 26 муниципальных образованиях, по итогам голосований 
должно быть замещено 276 депутатских мандатов. Предвыборная кампания вышла 
на финальную стадию, а партии уже начинают готовиться к выборам 2016 года.
В частности, в центральном исполкоме «Единой России» состоялось пер-

вое заседание рабочей группы партии по подготовке положения о проведении 
предварительного голосования по выборам кандидатов в депутаты Госдумы VII 
созыва. Впервые для определения кандидатов на выборные должности «Еди-
ная Россия» использовала институт предварительного голосования в 2006 году. 
В последнее время в партии отдают предпочтение наиболее открытой модели 
предварительного голосования, когда любой житель региона может прийти и 
проголосовать за тех, кого бы он хотел видеть в списках «Единой России».
На первом заседании рабочей группы обсуждались основные принципы про-

ведения предварительного голосования. Как рассказал руководитель рабочей 
группы и секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов, приоритетные 
требования — открытая процедура, честная конкурентная борьба и, главное, 
нужно сделать всё, чтобы по результатам поддержки кандидатов, оказанной им 
гражданами, были выдвинуты действительно достойные представители.
Членам рабочей группы было предложено внести свои предложения по 

вопросам, касающимся порядка проведения и подготовки к предварительному 
голосованию. Проект положения должен быть подготовлен к октябрю, а оконча-
тельное его принятие после обсуждения документа в региональных отделениях 
состоится на партийном съезде.
Год для подготовки к предвыборной гонке — оптимальный срок, говорят поли-

тологи. При этом не все политические силы предпочитают заранее прорабатывать 
свою программу, и многие часто берутся за эту задачу в последний момент.

«В полный «рост» подготовка к предвыборной гонке 2016 года начнётся после 
выборов 13 сентября этого года, — отмечает руководитель агентства «Агитпроп», 
политтехнолог Александр Пахолков. — В Пермском крае сейчас идёт подготовка на 
самой ранней стадии. Администрации занимаются нарезкой округов, политические 
партии пытаются наладить систему взаимосвязей в рамках грядущей избирательной 
кампании. Создание рабочей группы — внутренняя работа партии «Единая Россия», 
которую она начала более чем за год до Единого дня голосования — 2016. Основной 
эффект нужно ожидать от самого внутрипартийного голосования».
В свою очередь, заведующий кафедрой общей политологии Высшей школы 

экономики (ВШЭ) Леонид Поляков говорит, что новички предвыборной гонки в 
этом году также пытались провести праймериз. Однако эта задача требует хоро-
шего бэкграунда и подготовки. Новички же, по словам Полякова, пытались сде-
лать это впопыхах. «Думать, что мы сейчас выйдем, обратимся к народу, и люди 
к нам потянутся — большая наивность», — считает Поляков. «Предварительное 
голосование — это ноу-хау «Единой России», и другим партиям придётся долго 
и нудно осваивать азы этого механизма», — убеждён он.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


