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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Г
убернатор Пермского края 
провёл 26 апреля пресс-
конференцию, на которой под-
вёл итоги своей работы на 
посту главы региона за год. 

Виктор Басаргин коснулся приоритет-
ных задач, которые стоят перед прави-
тельством и лично перед ним, расста-
вил точки над i в возникшей в Перми 
политической сумятице вокруг сити-
менеджера, дал характеристику бюдже-
та края на 2013 год, а также подтвердил 
серьёзность краевых властей в намере-
нии довести крупные инфраструктур-
ные проекты до их логического завер-
шения. По словам губернатора, 2012 год 
прошёл для Пермского края «вполне 
удачно, планы на новый год уже состав-
лены и определены».
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Прошёл практически год с момен-

та наделения меня полномочиями. Все под-
вели итоги, и нам надо тоже поставить 
в этом процессе точку и начать работу 
над новым циклом.

Год назад, вступая в должность, я ста-
вил перед собой несколько глобальных 
задач. Это — развитие экономики, повы-
шение качества жизни населения и дости-
жение политической стабильности в 
регионе. Если судить по макропоказате-
лям, в целом команда справилась.

Отмечу, что за текущей работой — 
моей, а также администрации и прави-
тельства — мы не забывали всё, что свя-
зано с программами. Впервые за последние 
много лет край живёт по утверждённой 
программе социально-экономического раз-
вития. Существует более 20 «дорожных 
карт», разработанных по отраслевому 
принципу и созданных в соответствии 
с указами президента РФ. Стоит задача 
перед органами местного самоуправления 
разработать программы развития.

Перед нами стоит задача (и мы её 
решим в ближайшее время) создания гене-
ральных схем размещения основных объек-
тов инфраструктуры, чтобы было понят-
но, как будет развиваться экономика. Много 
говорится о прозрачности этих процессов, 
чтобы был не только перечень, а была кон-
кретика: где, что и когда должно появиться.

Обещание посещения районов Пермского 
края мы реализовали на 100% — полностью 
посетили все районы края. Некоторые — 
даже с контрольными поездками, и эта 
работа будет продолжена. Это позволяет в 
реальном времени понимать, что происхо-
дит, прогнозировать дальнейшее развитие.

Практику эту продолжим, цикл повто-
рится с одной лишь разницей — будут 
отдельные встречи с населением района, 
чтобы погружаться в проблемы.

Работа идёт. Многое сделано, многое 
предстоит сделать.
Виктор Басаргин дал оценку утверж-

дённому Законодательным собранием 
Пермского края бюджету на 2013 год. 

Дефицитность казны он назвал «почти 
предельной», однако при этом подчер-
кнул, что принятый бюджет «сбаланси-
рован и продуман».
Виктор Басаргин:
— То, что с бюджетом всё сложно, — 

тут я опасения разделяю. Мы достигли 
предельного уровня дефицита — свыше 
14% (предельный — 15%). Но я хочу заве-
рить депутатов, что здесь не дилетан-
ты. Всё, что касается разработки бюдже-
та, его сбалансированности и его задач, 
которые мы сформулировали, — всё это 
продумано и взвешено.

Я заверяю: никто не собирается влезать 
в необоснованные долги. Если мы видим, 
что по тому или иному объекту, включён-
ному в программы, расходы как-то можно 
оптимизировать — мы именно это и сде-
лаем. Если появятся опасения, что ряд объ-
ектов мы не сможем финансировать, — 
откажемся. Пойдём по пути секвестра. 
Мы сделали абсолютно прозрачную кар-
тину — показали всё, на что можем 
отправить финансовые ресурсы. И нет 
никаких опасений. Не знаю, почему вокруг 
этого какой-то ажиотаж.
Далее губернатор Пермского края 

довольно подробно остановился на 
политической составляющей своей рабо-
ты. Как отметил глава региона, рабо-
тать с политическими элитами края ему 
интересно и «драйвово».
Виктор Басаргин:
— В последнее время появился некий 

драйв в работе. Благодаря тому, что 
активно сотрудничаем (с элитами — 
ред.) в политическом и экономическом 
плане, расслабляться они не дают. Рабо-
тать интересно. Много разговоров про 
конфликты. Но я не скажу, что процесса-
ми движут конфликты. Они неизбежны, 
но ни у кого нет вопросов по тем програм-
мам, которые мы разрабатываем и гото-
вим. Работаем нормально. Но что всё бла-
гополучно — тоже сказать не могу.

Что касается прямых выборов главы 
Перми. Если будет необходимо избирать 
руководителя города — так оно и будет. 
Население с этим согласится. Общий 
настрой жителей Перми говорит о том, 
что городского руководителя лучше изби-
рать. Когда реализуется этот принцип... 
Кто-то говорит про 2015 год, кто-то — 
про окончание полномочий, но думаю, 
что мудрость возьмёт верх, и депута-
ты Пермской городской думы проголосу-
ют за то, чтобы этот процесс прошёл 
своевременно.

По Перми. На политсовете комменти-
ровал всю эту ситуацию... Во-первых, в 
защиту Маховикова (о требовании депу-
татов Пермской городской думы уйти в 
отставку — ред.). Надо бы ответствен-
ность за всё, что в городе происходит, 
разделить на троих участников процес-
са. И если бы контроль был регулярный, 
а не раз в год, поменьше было бы таких 
выводов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАГЛАС НАРОДА

«Многое сделано, 
многое предстоит»
Виктор Басаргин подвёл итоги 
первого года своего губернаторства
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СВОИ изучили отношение пермяков 
к Виктору Басаргину

Какую оценку вы поставите работе Виктора Басаргина 
за первый год работы на посту губернатора Пермского края?
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Какие проекты, дела губернатора 
вы считаете наиболее важными, приоритетными?
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Чем вам запомнился первый 
год работы Виктора Басаргина? 

Припомните события, 
связанные с действующим 

губернатором
(отрицательные события, названные 

более чем 0,8% опрошенных).
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Опрос по теме «Оценка деятельно-
сти губернатора Пермского края» прово-
дился на территории Перми 11-13 апре-
ля 2013 года силами 15 специалистов 
call-центра по стандартизированному 
бланку интервью. Опрошен 1001 респон-
дент. Ошибка выборки: ±3,2. Основной 
метод: телефонное интервьюирование с 
использованием маршрутной выборки 
и квот (пол, возраст). Квоты были состав-
лены исходя из статистических данных 
по Перми. Контролировался каждый 
интервьюер.

Александр Нода, 
руководитель социологического агентства СВОИ

Строительство детских садов

Строительство дороги на Кунгур

Открытие детского корпуса хирургии в Перми

Привлечение денег из федерального бюджета
 в Пермский край

Выдача земли многодетным семьям

Начало реконструкции аэропорта 
Большое Савино

Распоряжение о лимите 
по общедомовым нуждам

Поддержка спорта

Окончание строительства 
Кунгурского родильного дома

Введение рейтингов управляющих компаний

Строительство водопровода в Краснокамск

Проведение встреч с простыми людьми, 
регулярные поездки по краю

Организация межрегионального 
авиасообщения

Вывоз детей из Геленджика


