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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

В
иктора Басаргина сопрово-
ждали министры, члены пра-
вительства Пермского края, 
кандидаты в депутаты Госу-
дарственной думы РФ и 

Законодательного собрания, секретарь 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Пермского края Нико-
лай Дёмкин.

«Территория Верхнекамья для нас 
является приоритетной. Здесь находится 
крупный промышленный узел, располо-
жены промышленные гиганты: «Уралка-
лий», «ЕвроХим» и др. Здесь живёт око-
ло 300 тыс. человек. Это серьёзнейшая 
агломерация, и в первую очередь к вам 
относится наш девиз «Будут работать 
заводы — будет жить край!» — так объ-
яснил цель поездки Виктор Басаргин. 
По словам главы региона, за послед-

ние четыре года реализовано более 20 
инвестиционных проектов и на сегод-
няшний день реализуется 10 проектов с 
объёмом инвестиций 218 млрд руб. Эта 
сумма в 10 раз превышает объём бюд-
жетов всех муниципальных образова-
ний, которые входят в Березниковско-
Соликамскую агломерацию.
Кстати, на территории агломерации 

реализуется ряд программ: открылись 
три межмуниципальных и один меж-
региональный медицинский центр, 
построены семь детских садов, начина-
ется активное возведение школ, в част-
ности, на правобережье, в микрорайоне 
Любимов Березников, стартует строи-
тельство школы на 1200 мест, и в 2017 
году она будет сдана.
Также губернатор рассказал, что в про-

шлом году в Березниках дополнитель-
но газифицировано более 350 домов, 
а в микрорайоне Абрамово (Березни-
ки) в этом году закончится строитель-
ство газорегуляторного пункта. Кроме 
того, за последние четыре года в Усоль-
ском районе газифицировано более 320 
домов и в ближайших планах — строи-
тельство распределительного газопро-
вода в посёлке Орёл (Усольский рай-
он), который позволит обеспечить газом 
несколько основных улиц.
Больше всего обращений было связа-

но именно с жилищной сферой. Жите-
лей Верхнекамья волновало строи-
тельство нового жилья, переселение из 
ветхого и аварийного фонда, порядок 
уплаты взносов на капремонт и отно-
шения с управляющими компаниями. 
Один из вопросов прозвучал так: «Поче-
му я должна платить взносы на капре-
монт в «общий котёл», если эти деньги 
потом уйдут на ремонт чужого дома?»

«Сегодня существуют четыре фор-
мы сбора средств на капремонт. Вы не 
обязаны нести деньги краевому опера-
тору и решением собственников жилья 
можете поручить открытие специаль-

ного счёта управляющей компании, 
жилищно-строительному кооперативу, 
ТСЖ либо фонду капитального ремонта. 
Все средства, накопленные на этом счё-
те, будут направлены на ремонт только 
вашего дома и не будут расходоваться 
на другие дома. Государственный фонд 
несёт за них ответственность», — отве-
тил губернатор.
Соликамцы интересовались, возмож-

но ли раньше запланированного графи-
ком срока капремонта провести заме-
ну лифтов в многоквартирных домах, 
так как порядка 70% оборудования уже 
отработало свой срок.
Виктор Басаргин пояснил, что лифты 

в программу капремонта входят, но кра-
евые власти готовы рассмотреть вопрос 
и о досрочном ремонте.
Соликамцы также интересовались 

перспективами реализации региональ-
ной адресной программы переселения 
граждан из аварийного жилищного фон-
да на территории Пермского края на 
2013–2017 годы.

Виктор Басаргин, губернатор 
Пермского края:

— В Пермском крае объём жилищно-
го фонда многоквартирных домов соста-
вил более 35 млн кв. м, и 3–4% от этого 
объёма — аварийное жильё. Ещё 3–5% — 
ветхое, которое в скором времени перей-
дёт в категорию аварийного. Сегодня нам 
необходимо осуществить капитальный 
ремонт 300 тыс. кв. м жилья. По програм-
ме мы сегодня сносим и переселяем жите-
лей с площади 174 тыс. кв. м — это жильё, 
признанное аварийным до 1 января 2012 
года. В июле следующего года мы програм-
му завершим. Но в любом случае по остав-
шимся объёмам эту работу будем продол-
жать, постараемся включить аварийные 
дома в программу до 2020 года. В дальней-
шем с фондом капитального ремонта мы 
должны перейти на работу в текущем 
режиме, чтобы у нас не было аварийного 
или ветхого жилья, чтобы не доводить его 
до такого состояния.
Ещё одна глобальная тема, которую 

раз за разом поднимали жители всех 
районов, — ремонт и строительство 
дорог. Глава региона сообщил о том, 
что в Пермском крае — более 35 тыс. 
км дорог, а дорожный фонд составляет 
от 6 до 8 млрд руб. В 2016 году по ини-
циативе «Единой России» дополнитель-

но из федерального бюджета выделено 
более 1 млрд руб. В то же время Басар-
гин обратился за помощью к самим 
жителям, призвав их организовать 
общественный контроль над расходова-
нием выделяемых средств и качеством 
ремонта.
На вопросы о состоянии транспорт-

ных артерий региона вместе с губер-

натором отвечал министр транспор-
та Алмаз Закиев. Он рассказал, что на 
ремонт дорожно-транспортной сети 
Усольского района в этом году из феде-
рального, краевого и муниципального 
бюджетов выделено 236 млн руб.
Виктор Басаргин рассказал о том, 

что в дорожном фонде Пермского края 
на ближайшие три года запланирова-
но более 1 млрд руб. на строительство 
четырёхполосной дороги Березники — 
Соликамск.
Ситуация, связанная с просьбой 

жителей Соликамского муниципаль-
ного района о капитальном ремонте 
дорог общего пользования Соликамск — 
Половодово и Соликамск — Геолого-
разведка, разрешилась на месте. Стои-
мость составляет 34 и 36 млн руб. соот-
ветственно. Министр транспорта Алмаз 
Закиев подтвердил, что заявка на рабо-
ты на этих участках поступила, проекты 
утверждены, работы будут проведены. 
Басаргин потребовал, чтобы все ведом-
ства успели отработать по этому вопро-
су в 2016 году и сдать дороги к концу 
сезона. Зал встретил это решение апло-
дисментами.
Интересовались жители Верхнека-

мья и целью создания Березниковско-
Соликамской агломерации, попросив 

пояснить, что это такое и какую пользу 
принесёт процесс объединения их тер-
ритории.
Виктор Басаргин:
— От Пермского края мы подали заявки 

на создание двух агломераций — Пермской 
и вашей, состоящей из Березников, Соли-
камска, Усолья и Соликамского муници-
пального района. Это более 10 тыс. кв. км 
территории и 300 тыс. жителей. Созда-
ние агломерации не потребует физиче-
ского объединения населённых пунктов, не 
нужно создавать единое муниципальное 
образование. Агломерация будет иметь 
единую, системно спланированную транс-
портную инфраструктуру, промышлен-
ный узел, налаженные социальные связи, а 
также учитывать внутренние миграци-
онные процессы, которые во многом зави-
сят от наличия рабочих мест.
Рассказал Виктор Басаргин и о том, 

что на левом берегу Камы в Березни-
ках в 2017 году наконец-то завершат 
ремонт многострадальной детской 
больницы, а в Соликамске в 2018 году 
планируется строительство новой дет-
ской поликлиники на 200 посещений 
в смену. Также Виктор Басаргин рас-
сказал, что краевые власти обсужда-
ют тему возрождения березников-
ского аэропорта, причём с новым 
аэровокзалом и удлинённой взлётно-
посадочной полосой, которая позво-
лит соединить территорию с крупней-
шими городами страны. Но для этого 
необходимы федеральные и частные 
инвестиции. Губернатор отчитался и 
рассказал о дальнейших планах стро-
ительства физкультурно-спортивных 
объектов, обсудил с жителями вопро-
сы газификации, закрепления охран-
ных зон вокруг уникальных памят-
ников архитектуры и другие темы. 
«Главная задача — развивая соци-
альную сферу, создавая стимулы для 
жителей, удержать население здесь, 
на малой родине», — пояснил свою 
позицию Виктор Басаргин.

Источник — пресс-служба регионального 

исполнительного комитета партии «Единая Россия» 

ДИАЛОГ

Верхнекамье в приоритете
Губернатор Пермского края обозначил векторы развития 
Березников, Соликамска, Усолья и Соликамского района 
Лидер партийного списка «Единой России» по выборам 
депутатов Законодательного собрания Пермского края, 
губернатор региона Виктор Басаргин посетил 23 июля 
Березники, где встретился с жителями Березников, 
Соликамска, Усолья и Соликамского района. На встрече 
присутствовало свыше 700 человек.

«Агломерация будет иметь единую, 
системно спланированную транспортную 
инфраструктуру, промышленный узел, 
налаженные социальные связи, а также 
учитывать внутренние миграционные 
процессы, которые во многом зависят 
от наличия рабочих мест»


