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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Регион свои обязательства выполнил
ещё в конце 2013 года, а госкорпорация
до сих пор нет. И вот нет ощущения, что
этот вопрос очень сильно кого-то волнует в правительстве Пермского края. Мы
сейчас будем стараться озаботить этой
проблемой краевое руководство.
Всего за последнее время было потрачено примерно 4,5 млрд руб. из бюджета Пермского края на приобретение
100%-ного участия края в акционерных
обществах. Планируемая прибыль края
от полученных дивидендов в проекте
бюджета 2017 года — около 2 млн руб.
Сейчас мы предлагаем для начала привести краевые нормы в соответствие с
федеральными трендами. Так, на федеральном уровне в первом чтении принят закон о том, что АО с 100%-ным участием государства должны перечислять
по новому нормативу в бюджет 50% от
суммы полученных дивидендов. У нас
пока этот показатель — 35%.
Но это только начало — надо тщательно анализировать деятельность
Корпорации развития Пермского края и
других краевых госкомпаний, работать
над повышением их эффективности и
использования бюджетных средств. Они
должны зарабатывать деньги для Пермского края, а не тратить их. Пока что
работают они на себя.
— В рейтинге проблем, которые волнуют население, едва ли не первое место занимает коммунальная
отрасль…
— В Пермском крае этот вопрос абсолютно точно стоит на первом месте. Это
прежде всего качество услуг и их стоимость. В Перми и крае с этим большие
проблемы. Краевой фонд капитального

правильность предложения вызывает
сомнения. Почему мы так думаем?
Смотрите сами: с 2008 по 2010 год
правительством края за счёт амортизации и прибыли ежегодно утверждались
инвестпрограммы ремонта теплосетей,
и эти суммы включались в ежегодно
утверждаемые РЭК тарифы. За период с
2008 по 2010 год было включено в тарифы 671 млн 200 тыс. руб. А вот про освоение известно, что составило оно 0 руб.

Монополисты идут самым простым
путём, повышая тарифы либо запрашивая
компенсации из бюджета. Мы считаем
неприемлемым, когда отдельным
бизнес-структурам властью создаются
исключительно комфортные условия
за счёт населения
ремонта жилого фонда по всем показателям отстаёт от соседей. Слабо выстроена информационная работа с населением — по сути, был провален важнейший
подготовительный этап запуска этого
направления работы. Да и сами принципы и нормативы, которыми руководствуется фонд, непонятны населению
и не выглядят полностью справедливыми. Да, для определённых категорий
граждан есть льготы по уплате взносов
за капремонт, но они недостаточны. Также недостаточно участие бюджета в своей части — муниципальной и государственной.
Стоимость услуг волнует большинство людей. Монополизация отрасли —
уже очевидная проблема. Понятно, что
властям удобнее работать с крупными
игроками. Их всего несколько. Вот только монополия приводит к росту цен,
объективному и субъективному.
Недавно компания «Т Плюс» внесла
на рассмотрение властей Перми и Пермского края инвестпрограмму развития
тепловых сетей города на 2017–2018
годы. Известно, что помимо собственных средств энергетики предлагают
профинансировать её за счёт роста тарифа для части потребителей «Т Плюс» не
на установленные правительством РФ
4%, а на 15%. У нас большие сомнения,
что программа будет выполнена. Да и

Это с одной стороны. С другой —
монополисты идут самым простым
путём, повышая тарифы либо запрашивая компенсации из бюджета. Мы считаем неприемлемым, когда отдельным
бизнес-структурам властью создаются
исключительно комфортные условия за
счёт населения.
— Ваша оппозиционная риторика
приводит к практическим результатам или вы пока только пользуетесь
краевым парламентом как дискуссионной площадкой?
— Безусловно, результаты есть и будут.
Многие коллеги из других фракций
поддерживают наши инициативы, и я
буду убеждать остальных в правильности тех или иных решений. Я хочу
подчеркнуть, что ЛДПР — оппозиционная партия, но наша критика носит
конструктивный характер. Мы обращаем внимание власти на проблемы,
предлагаем пути их решения. Законодательное собрание Пермского края и
Пермская городская дума — это, конечно, прежде всего трибуны для чёткой
и громкой артикуляции требований
наших избирателей.
Одним из лозунгов нашей партии
на выборах был коалиционный принцип формирования исполнительной
власти на всех уровнях. Это абсолютно цивилизованный и демократичный

принцип, который предлагает Владимир Жириновский. В случае его принятия как руководства к действию исполнительная власть может задействовать
кадровый потенциал всех политических
сил страны, региона, города. И это точно
пойдёт на пользу общему делу, но пока
этот принцип в исполнительной власти
не работает. Поэтому и приходится заявлять о проблемах с парламентской трибуны, критиковать, указывать на больные места. А можно было бы их решать
в рамках ежедневной работы. Когданибудь мы к этому придём.
— Вы говорите о кадровом потенциале ЛДПР. Как вы оцениваете его сейчас?
— Если говорить о федеральном кадровом резерве, то руководством партии
отмечено, что любой из депутатов Госдумы РФ от нашей партии готов к работе на уровне федерального министра.
В Пермском крае наша партия имеет две
фракции в краевом парламенте и Пермской городской думе, в кадровом резерве
более двух сотен активных людей, половина из которых уже являются муниципальными депутатами разного уровня. Скажем так, и правительству края, и

социальных проектов, которыми действительно гордимся.
Так, для сельских территорий Пермского края мы реализовали проекты
«Чайный путь» и «Школьник». Раздали десятки тысяч полезных наборов для
детей и взрослых. Чай, футболки, ручки,
тетради, дневники, мячи и многое другое. Две наши партийные «Газели» за май
намотали по 20 тыс. км пробега. Отличные отклики получил поезд ЛДПР.
Ну и, конечно, наш проект «Грядка Жириновского» по распространению наборов семян стал очень успешным опытом, который партия в итоге
решила распространить на всю страну.
В Прикамье в этом проекте приняли
участие около 100 тыс. семей! Мы сделали свой вклад в урожай 2016 года, и
люди, конечно, очень благодарны. Осенью наши приёмные были просто завалены подарками с огородов пермяков.
Мы считаем, что такой своей работой
мы показываем, что политические партии должны жить не только лозунгами и идеологемами, но и практической
работой, социальными и волонтёрскими
проектами. В 2017 году нам предстоит
более десятка серьёзных муниципаль-

За последнее время было потрачено
примерно 4,5 млрд руб. из бюджета
Пермского края на приобретение 100% -ного
участия края в акционерных обществах.
Планируемая прибыль края от полученных
дивидендов в проекте бюджета 2017 года —
около 2 млн руб.
исполнительным органам муниципалитетов мы людьми помочь можем точно.
Наши позиции особенно сильны в горнозаводских территориях от Лысьвы до
Красновишерска и Кунгура.
ЛДПР — это прежде всего партия
патриотов. В минувшем году наши ряды
пополнило много новых людей, которые раньше были далеки от политики.
Это прежде всего ветераны правоохранительных органов и Вооружённых сил
РФ, руководители и активисты общественных организаций, военно-спортивных клубов. Благодаря свежим кадрам
и поддержке федерального руководства
ЛДПР мы смогли реализовать в минувшем году сразу несколько крупных

ных кампаний, и мы настраиваем наших
активистов в территориях на активную
работу в довыборный период именно в
части конкретных дел.
— 2017 год станет годом выборов
губернатора Пермского края. ЛДПР
будет участвовать в этой кампании?
— Конечно, этот вопрос сегодня стоит на
повестке дня. Кандидата на пост губернатора Пермского края, согласно уставу,
нам будет рекомендовать федеральное
руководство. Думаю, что консультации
на эту тему уже скоро начнутся.
Что касается регионального отделения
ЛДПР, то мы готовы к предвыборной работе. Мы сохранили свой предвыборный
штаб и готовы к решению новых задач.

