
  Максим Геннадьевич, на 
прошлой неделе вы встре-
чались с главой российского 
правительства. Какие темы 
удалось обсудить и каких до-
говорённостей достичь?
— На встрече я рассказал, 
какие приоритеты стоят 
перед краем. Это развитие 
социальной сферы, здраво
охранения, промышлен
ности и т. д. Но поскольку 
в Российской Федерации в 
этом году реализуется ряд 
очень крупных программ 
по ремонту дорог и благо
устройству дворов и Перм
ский край принимает в них 
активное участие, то внима
ние было сфокусировано на 
этих вопросах тоже.

В этом году мы суще
ственно увеличили объём 
дорожного фонда и в два 
раза увеличили объём фи
нансирования строитель
ства и ремонта муници
пальных дорог, то есть тех, 
которыми в наибольшей 
степени пользуются мест
ные жители. Такое увели
чение стало возможным в 
том числе за счёт того, что 
федеральный бюджет на
правил значительные сред
ства в регионы. В частности, 
Пермский край получил 
1,1 млрд руб. Получается, 
что четверть всего финан
сирования составили феде
ральные деньги. Они пойдут 
на текущий и капитальный 
ремонт дорог. Для нас это 
вызов, ведь Пермский край, 
мягко говоря, не самый юж
ный регион, и строительный 
сезон у нас ограничен не

сколькими месяцами. Поэто
му очень важно своевремен
но начать работать.

Те два месяца, что я ис
полняю обязанности, мы 
постоянно следили за тем, 
чтобы своевременно полу
чить деньги из федераль
ного бюджета, заключить 
все соглашения, распреде
лить деньги, определить 
перечень объектов по му
ниципалитетам, заклю
чить с ними соглашения 

о выделении субсидий, 
проконтролировать, что
бы муниципалитеты объ
явили все конкурсы ещё до 
того, как деньги пришли.  
В результате до 1 мая у муни
ципалитетов будут и деньги, 
и подрядчики. Иными сло
вами, как только температу
ра позволит, они спокойно 
начнут работать. И это залог 
того, что всё можно сделать 
по уму и не в спешке, когда 
в августе только получают 
подряд, а в октябре начина
ют класть асфальт. Здесь всё 
должно быть сделано каче
ственно и своевременно.

 Премьер-министр, в свою 
очередь, обратил внимание 
на необходимость контроля 
за этим процессом...
— Это действительно уяз
вимое место всех крупных 
программ. Контроль плани
руем обеспечить по несколь
ким направлениям. Одно из 
них — максимальное при
влечение общественников. 
Это и «Единая Россия» — у 
них этот проект стоит на 
контроле, и Общероссий

ский народный фронт, и 
Общественная палата края. 
Но главное — мы планиру
ем привлечь жителей, по
тому что самый надёжный 
контролёр — это они. Те, кто 
ежедневно ездит и может на
писать, когда чтото делает
ся не так и несвоевременно. 
В последние годы вообще 
появился класс подкованных 
пользователей, которые, на
пример, понимают, когда 
можно класть асфальт, а ког
да нельзя.

Для такого общественно
го контроля открыли портал 
с перечнем объектов строи

тельства и ремонта. Он бу
дет касаться и дорог, и дво
ров. Туда же выложим всю 
проектную документацию и 
итоги общественных слуша
ний. На первом этапе про
сто раскроем информацию. 
А задача второго этапа — 
дать возможность пожало
ваться и обратить внима
ние на недостатки. Портал 
важен как инструмент, ког
да жалоба жителей может 
быть поставлена на кон
троль, дойти до чиновника, 
подрядчика, превратиться 
в, условно говоря, претен
зию — без бюрократии, но 
в рабочем виде. И мы тогда 
можем добиться ответа, что 
замечание устранено.

Благоустройство дво
ров — тоже важная и круп
ная программа. Там та же 
логика, те же проблемы, и 
тоже не обойтись без при
влечения федеральных 
средств. Это тоже один из 
самых подготовленных при
оритетных проектов с точ
ки зрения работы над ними 
федеральных министерств, 
что, в свою очередь, повы
шает требования к нам для 
его реализации.

  Какие ещё важные для 
края темы были затронуты 
во время встречи с Дмитрием 
Медведевым?
— Дальше был вопрос о 
здравоохранении. Очень 
важно, что было поддержа
но обращение Пермского 
края по поводу помощи фе
дерального бюджета в стро
ительстве поликлиники в 
Кировском районе Перми.  
У нас есть программа строи
тельства медучреждений, но 
дополнительные средства, 
которые сейчас нам на эту 
поликлинику выделены, по
зволят нам сделать больше. 
И это очень своевременно, 
потому что тема поликли
нического звена для края 
крайне болезненна. Она под
разумевает доступ к узким 
специалистам в городах, а 
также фельдшерскоакушер
ским пунктам на селе. Здесь 
задача — изменить органи
зацию работы регистрату
ры, записи к врачам — сей
час системно разбираем эту 
тему.

Край также получил под
держку федерального пра
вительства в вопросе ликви
дации последствий аварии 
и переселения жителей в 
Березниках. Были догово
рённости о финансирова
нии такого переселения в 
пропорции: треть — феде
ральный бюджет, треть — 
региональный бюджет, 
треть — «Уралкалий». Так 
получилось, что в федераль
ном бюджете этого года 
деньги не были предусмо
трены и вопрос складывал
ся для края критично. Но 
Дмитрий Анатольевич под
твердил финансирование. 

1 млрд 250 млн руб. будет 
предусмотрено из резерв
ного фонда, а всего нужно 
1 млрд 933 млн руб. То есть 
почти 700 млн руб., которых 
не хватает, он дал поручение 
предусмотреть в корректи
ровке бюджета. Это очень 
значимый шаг вперёд.

  П о м и м о  в с т р е ч и  с 
Дмитрием Медведевым со-
стоялась встреча с главой 
ПАО «Газпром» Алексеем 
Миллером. Каких договорён-
ностей удалось достичь по по-
воду газификации Пермского 
края?
— Со стороны «Газпрома» 
был ряд вопросов, связанных 
с ростом задолженности за 
газ. Компания занимает, воз
можно, жёсткую для ряда ре
гионов, но вместе с тем праг

матичную позицию: если 
вы хотите газификации сёл, 
то как власти региона до
бейтесь нормального сбора 
платежей или хотя бы того, 
чтобы не было роста задол
женности. Ведь это не пла
тит не население, которое на 
90–95% дисциплинированно 
вносит средства, а, вероят
нее всего, муниципальные 
унитарные предприятия или 
управляющие организации 
кудато отводят деньги. То 
есть имеются сбои в систе
ме. Я заверил Алексея Бори
совича, что мы предпримем 
необходимые усилия для 
того, чтобы поднять уровень 
дисциплины. Сейчас прора
батываем дополнительные 
шаги.

Кроме того, мы догово
рились, что в ближайшие 
годы не менее 4 млрд руб. 
будет вложено со стороны 
«Газпрома» в строительство 
межпоселковых газопрово
дов. Здесь также имеется 
проблема: компания свои 
обязательства выполняет, а 
с проведением газопровода 
внутри населённых пунктов 
и подключением домохо
зяйств мы отстаём. На бли
жайшем заседании краевого 
правительства планируем 
рассмотреть эту проблему: 
есть ряд идей, как это мож
но сбалансировать в рамках 
имеющихся средств. Но, не 
дожидаясь этого решения, 
компания решила «разморо
зить» программу.

Нам также сказали, что 
если ситуация с задолжен
ностью будет решаться, 

«Газпром» рассмотрит воз
можность увеличения допол
нительных ресурсов в гази
фикацию края.

Ещё одна тема, которую 
уже я предложил, касается 
того, что «Газпром» после
довательно работает над 
импортозамещением и ло
кализацией своего обору
дования. Мы это чувствуем 
по загрузке наших предпри
ятий и по проектам. Сейчас 
имеется некоторая пауза в 
крупном строительстве га
зопроводов. В свою очередь, 
пермская промышленность 
производит газоперекачива
ющие агрегаты. Мы предло
жили «Газпрому», у которо
го большой парк подобных 
аппаратов, оценить и заме
нить старые машины на но
вые, более эффективные и 

полностью российского про
изводства, в первую очередь 
пермские. 

В свою очередь, Алексей 
Борисович предложил поду
мать над программой «Урал
Газпром», по которой компа
ния финансировала раньше 
научноисследовательские 
работы в перспективных 
направлениях. Он озвучил 
идею собрать предложения 
от нашей промышленности 
и науки, а в компании по
смотрят, чем ещё край мож
но загрузить.

Такой государственный 
подход задаёт нам планку и в 
то же время открывает перед 
нами возможности — как 
перед предприятиями, так и 
газификацией пермских сёл.

 Сейчас активно обсужда-
ется вопрос строительства 
высотной инфраструктуры в 
центре Перми. Будут ли вла-
сти края выходить с такими 
инициативами? Какова ваша 
позиция в этом вопросе?
— Власти края с этой ини
циативой не выходили и 
выходить не будут. В городе 
установлены высотные огра
ничения. Когда их вводили, 
были широкие обществен
ные обсуждения, к которым 
привлекались специалисты, 
поэтому, мне кажется, нуж
но очень бережно относить
ся к таким решениям и не 
менять их в угоду сиюминут
ным интересам.

К сожалению, в ряде рай
онов я наблюдаю послед
ствия достаточно активного 
жилищного строительства, 

•	от	первого	лицаМаксим Решетников: 
Нам надо строить  
социальную инфраструктуру
Глава Пермского края рассказал, как планируется контролировать ремонт дорог,  
как будет проходить газификация сельских территорий и решаться проблема обманутых дольщиков в регионе

Необходимо принять  
отдельное законодательство 

Пермского края  
о социальной помощи,  

которая будет направляться 
дольщикам, попавшим 
в сложную ситуацию

Нам сегодня надо  
сосредоточиться на том,  

чтобы строить  
социальную инфраструктуру  

и не строить жильё,  
которое ею не обеспечено
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