
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Юрий Трутнев: Я люблю Пермский край, 
но не буду здесь никаким начальником
Помощник президента РФ 15 марта посетил Пермь с официальным визитом, 
по итогам которого провёл пресс-конференцию

Юрий Трутнев, помощник президен-
та РФ:

— Сегодня я на пермской земле про-
водил приём по поручению президента 
Российской Федерации Владимира Вла-
димировича Путина.
Обращения граждан, поступающие 

на имя президента, обрабатываются и 
рассматриваются управлением адми-
нистрации президента РФ. Некоторые 
решаются в рабочем порядке путём 
выдачи поручений, некоторые реша-
ются на личных приёмах руководства 
администрации — заместителя руково-
дителя, помощников президента. Обыч-
но эти приёмы проходят в Москве, на 
Старой площади. В таких приёмах я 
тоже принимал участие, но сегодня я 
работаю в рамках выездной приёмной 
президента.
В ходе работы мы побывали в 

нескольких точках Перми: муници-
пальное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребён-
ка. Детский сад №69» — там просто, 
извините, дети замерзали. Поступи-
ла жалоба, что температура в помеще-
нии зимой  — около 14 градусов. Это 
не лезет ни в какие ворота, и многоува-
жаемое руководство края взяло на себя 
ответственность до начала июня это-
го года полностью разрешить эту про-
блему. Пока там приняты оперативные 
меры, но полная реконструкция систе-
мы теплоснабжения и замена окон 
будут проведены к лету.
Потом мы побывали на улице Доку-

чаева,  в детской поликлинике №3. Там 
занесённый снегом остов, строитель-
ство было остановлено. Тоже будет дано 
поручение руководителям города и края 
о том, чтобы они взяли под контроль 
строительство этого объекта. В этом 
микрорайоне проблемная ситуация со 
здравоохранением, и в особенности — с 
детским, поэтому это важно.

Наконец мы посетили ООО «БМВ 
Авиа Группа» на улице Борцов Рево-
люции. Признаюсь честно, я даже 
не знал, что в Перми есть такая ком-
пания, но с удивлением обнаружил, 
что в небольшом ангаре собирается 
самолёт. То есть человек купил чер-
тежи машины, и работник Свердлов-
ского завода, обладающий достаточ-
ной компетенцией, понимающий, что 
такое авиастроение, поставил своей 
задачей построить три самолёта. Мне 
кажется, что задача красивая и бла-
городная. Далее этот человек дума-
ет выйти на серийное производство, 
а потом, может быть, и создать соб-
ственную конструкцию самолёта. Пока 
он работает по немецким чертежам. 
Мы договорились, что, когда он поста-
вит свою машину на крыло, будут пла-
ны по тиражироваию проекта (потому 
что пока он работает на свои сред-
ства и своими усилиями), я с удоволь-
ствием окажу ему помощь, которая 
будет в моих силах. Тем более что сей-
час я занимаюсь похожими проблема-
ми в рамках комиссии при президен-
те РФ по развитию авиации общего 
назначения.
Наконец, приём проходил здесь 

(в общественной приёмной президента 
РФ в Пермском крае — ред.): рассматри-
вались два вопроса по поводу рекон-
струкции дорожной сети в районе 
улицы Героев Хасана, в микрорайоне 
Владимирском и в Добрянском рай-
оне, посёлке Гари. В последнем рез-
ко увеличился поток автомобильного 
транспорта в связи с тем, что многие 
жители города строят там дома, отды-
хают. Это приветствуется жителя-
ми посёлка, но нагрузка на дорогу 
очень возросла. Будут даны соответ-
ствующие поручения губернатору 
края, и мы будем контролировать их 
исполнение.

Также обращалась девушка с вопро-
сом о путёвке в детское дошкольное 
учреждение, но так получилось, что 
руководство края ещё до моего визи-
та решило этот вопрос. Но я пони-
маю, что подобная ситуация связа-
на не с одним человеком, поэтому 
будут даваться поручения по разреше-
нию ситуации с детскими дошкольны-
ми учреждениями, например, в Крас-
нокамске. Глава города сказал, что 
там планируется строительство двух 
детских садов: один будет построен 
за счёт собственных средств, в стро-
ительстве второго будет помогать 
администрация края.

— Юрий Петрович, ранее вы 
достаточно резко отзывались о дея-
тельности городских властей. Как 
ваше отношение к нынешней ситу-
ации? Возможны ли какие-то кадро-
вые изменения?

— Я бы разделил ответ на несколько 
частей. Первая: надо признать, что реак-
ция на все сегодняшние поручения была 
быстрая и точная со стороны городских 
властей, в этом у меня нет претензий. 
В то же время я бываю во многих горо-
дах России, и трудно не заметить, что 
Пермь в своём развитии, скажем, не 
опережает своих соседей — Екатерин-
бург и Казань. Мне как человеку, родив-
шемуся в Пермском крае, хотелось, что-
бы можно было провести сравнение, и 
лучше — в пользу Перми. Например, в 
городе очень странная архитектура, точ-
нее, нельзя сказать, что какая-то архи-
тектура вообще существует. Мы вскоре 
будем рассматривать вопросы архитек-
туры на заседании Государственного 
совета.
Вопросы к городским властям име-

ются, но в то же время, говоря о кадро-
вых перестановках, я надеюсь, что будут 
выборы, и администрации президента 
вмешиваться в это не стоит.

Если вы помните, я приходил в город 
Пермь в результате выборов и старался 
честно работать. 
Мне кажется, что в Перми ещё много 

людей, которые смогут выйти на выбо-
ры, взять на себя обязательства и эти 
обязательства выполнять.

— Каково ваше отношение к Вик-
тору Басаргину и можете ли вы дать 
комментарий по поводу ухода Григо-
рия Куранова с поста руководителя 
администрации губернатора Перм-
ского края?

— У меня нет никаких особых отно-
шений с Виктором Басаргиным, у 
меня есть особое отношение к Перм-
скому краю. Это отношение будет всег-
да, поскольку я здесь родился и про-
жил большую часть своей жизни. 
К Виктору Фёдоровичу у меня толь-
ко одно пожелание: чтобы он честно и 
эффективно работал на благо жителей 
края.
Говоря об уходе Григория Владими-

ровича, я думаю, что не надо делать 
какую-то драму из этого. Григорий Вла-
димирович — активный и востребован-
ный человек. За это время он сменил 
уже два места работы, и я надеюсь, что 
в качестве депутата Государственной 
думы будет работать на благо Пермско-
го края.
На место Григория Владимировича 

пришёл Дмитрий Иванович Самойлов, 
человек опытный и хорошо знающий 
Пермский край.
А вот комментарии Виктора Фёдоро-

вича по поводу ухода Куранова были 
странные. Я никогда не давал ника-
ких поручений Григорию Владимиро-
вичу Куранову — ни когда он работал 
главой администрации губернатора, 
ни сейчас, когда он стал депутатом 
Госдумы. 
У меня есть одно желание — чтобы 

край процветал.

ОФИЦИАЛЬНО

В ходе работы 15 марта в Пермском крае мобильной приёмной президента РФ 
помощник президента РФ Юрий Трутнев рассмотрел обращение жительницы 
Перми по обеспечению надлежащего температурного режима в муниципаль-
ном бюджетном детском образовательном учреждении «Центр развития ребён-
ка — детский сад №69». Руководству города дано поручение принять необхо-
димые меры, чтобы температура в помещениях детского сада соответствовала 
санитарным нормам, и до 1 июля 2013 года доложить президенту РФ о резуль-
татах работы. 
В городской детской поликлинике №6 Перми Юрий Трутнев обсудил обра-

щение заявителя, который обратился с просьбой о завершении реконструкции 
и вводе в эксплуатацию поликлиники №3. Эта проблема требует от городских 
властей дополнительных мер поддержки, чтобы к 1 апреля 2014 года все рабо-
ты были завершены. Отчёт о выполнении поручений будет представлен главе 
государства.
Представитель ООО «БМВ Авиа Группа» предлагает создать в границах Перми 

аэродром авиации общего назначения. Юрий Трутнев на месте встретился с зая-

вителем и поручил руководству региона и города обосновать свою позицию по 
обращению заявителя и представить её президенту РФ.
Помощник президента РФ принял также жителей Перми и Добрянского рай-

она. Они обращались с просьбой провести реконструкцию и ремонт автомо-
бильных дорог. Чтобы обеспечить надлежащие условия проживания граждан, 
помощник главы государства поручил представителям местных властей прове-
сти все необходимые работы до 1 декабря 2013 года в Перми и до 1 июня — в 
трёх деревнях Добрянского района. 
Непосредственно на приёме жительница Краснокамска получила путёв-

ку в детский сад для своего ребёнка. С просьбой помочь устроить трёхлетне-
го сына в дошкольное учреждение она обратилась к главе государства. При 
содействии руководства приёмной президента РФ в Пермском крае пробле-
ма была решена, и Юрий Трутнев вручил соответствующий документ моло-
дой маме.

Пресс-служба Главного федерального инспектора по Пермскому краю

Юрий Трутнев провёл в Перми приём граждан
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