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«Такого доклада мы ещё не слышали»
Виктор Басаргин успешно отчитался перед краевыми законодателями

Ю  У ,  Ю  С

Губернатор Виктор Басаргин представил 19 сентября 
ежегодный доклад о своей работе. Отчёт о достижени-
ях и промахах руководства региона вместе с депутатами 
краевого парламента слушали сенаторы, депутаты Гос-
думы от Пермского края, руководители силовых и над-
зорных ведомств, представители конфессий, предприни-
матели, общественные деятели и прочие влиятельные 
представители местной чиновничьей, деловой и полити-
ческой элиты.

В
иктор Басаргин доложил, 
что по социально-экономи-
ческому положению Перм-
ский край поднялся с 14-го 
на 11-е место в стране, а по 

итогам 2012 года край стал 10-м реги-
оном в федеральном рейтинге, вало-
вый региональный продукт составил 
1 трлн 267 млрд руб. Однако есть и 
другая сторона медали: регион занял 
лишь 74-е место по динамике реальных 
денежных доходов.

«Согласитесь, это повод задумать-
ся. Надо было встряхнуться и начать 
меняться, пока не потеряно время, пока 
остаются возможности для эффективно-
го и динамичного развития», — пояснил 
Басаргин.
Губернатор рассказал и о конкрет-

ных завершённых проектах: водово-
де Пермь — Краснокамск, перинаталь-
ном центре в Кунгуре, «Городе сердца» 
и отделении детской хирургии в одной 
из больниц Перми (ПДКБ №15).
Далее Басаргин перешёл к задачам 

для краевого правительства. Здесь при-
оритет отводится созданию доступного 
жилья.

«Наша цель — максимально снизить 
цены за счёт массированного предложе-
ния. Мы уже начали такие проекты — 
в первую очередь говорю о Бахарев-
ке. Этот проект — исполнение одного 
из «майских» указов президента РФ», — 
заявил Басаргин. По словам губерна-
тора, первые дома в этом районе будут 
сданы уже в следующем году. «И льви-
ная доля квартир в этих домах — одно-
комнатные или студии — дешевле 
1 млн руб.», — пообещал Басаргин.
В отчёт вошли и достижения в дорож-

ном строительстве: «Недофинансиро-
вание отрасли сменилось системными 
вложениями. За пять лет до 2012 года 
на федеральные дороги край привлёк 
чуть меньше 3 млрд руб. За послед-
ние полтора года — уже 11,8 млрд руб. 
Вложения в краевые дороги возросли 
более чем в два раза и достигли почти 
3 млрд. руб.».
Не забыл Басаргин и про сданный 

раньше срока обход Лобаново на трассе 
Пермь — Екатеринбург.
Было чем похвастаться и в социаль-

ной сфере: 7 тыс. выданных сертифи-
катов на региональный материнский 
капитал, обеспечение многодетных 
семей земельными участками, строи-
тельство детских садов...
После отчёта губернатора говорить 

начали депутаты. Теперь в своих отве-
тах Виктору Басаргину приходилось 

чаще констатировать управленческие 
промахи. В частности, Алексей Бурна-
шов пояснил, что в его округе многодет-
ным семьям «активно выдаются участ-
ки», но социальная инфраструктура 
«не догоняет».

«У нас напряжённо с краевым бюд-
жетом: мы идём «тютелька в тютельку». 
Все муниципалитеты имеют доходы от 
3–4 до 10–12%. Положение муниципаль-
ных бюджетов чуть получше краевого. 
Муниципалитеты иногда прибедняют-
ся, что ничего не могут взять на свою 
грудь. С точки зрения проблем с много-
детными — это проблема из проблем. 
Важно же не только выдать документ 
на участок, но и понять, как он будет 
осваиваться. Мы говорили с ассоциаци-
ей многодетных семей, чтоб они хотя 
бы сказали, что, допустим, из 100 участ-
ков в районе будет застроено 50. То есть 
на что нам рассчитывать», — попытал-
ся защититься Басаргин. По его словам, 
обеспечение участков энергией пол-
ностью легло на плечи депутата Оле-
га Жданова, который по совместитель-
ству является директором филиала 
ОАО «МРСК Урал-Пермэнерго».
Ситуация с дорогами, как оказалось, 

ещё хуже.
«Откровенно скажу: ходить с кружкой, 

собирать финансирование. Копеечки мы 
выделяем из регионального бюджета. 
Многие муниципалитеты финансируют 
из дорожного фонда строительство вре-
менных дорог. В Юрле многодетные так 
уже делают. Под эти проекты мы гото-
вы финансировать. Под виртуальные — 
не знаю», — пояснил Басаргин.

«Что касается социальной инфра-
структуры — сложно. Будем из феде-
рального бюджета выделять средства, 
переходить на другие формы — концес-
сия, займы под возврат», — резюмиро-
вал губернатор.
Депутат Андрей Старков поинтере-

совался у Басаргина, как он оценивает 
уровень кадрового потенциала действу-
ющего правительства.

«Давайте дадим возможность пора-
ботать!» — призвал Басаргин. По его 
мнению, команда только прошла путь 
становления: «Год на то, чтобы подго-
товиться, год на отдачу, а потом будем 
смотреть — дембель или «постарико-
вать» можно годик».
После радужных прогнозов о стои-

мос ти жилья Басаргину пришлось отчи-
таться о решении проблем обманутых 
дольщиков. Депутат Лилия Ширяева 
напомнила, что в 2012 году на реше-
ние этого вопроса было выделено 

300 млн руб., в этом — ещё 300 млн  руб. 
«Но самые проблемные объекты не дви-
гаются: ул. Адмирала Ушакова, 21 и 
ул. Давыдова, 11. На мой взгляд, необхо-
димо не только выделять деньги, но и 
привлекать к ответственности лиц, кото-
рые оставили нам это наследство», — 
заключила Ширяева.
По словам Басаргина, в регионе 

осталось 20 объектов и 1,7 тыс. обма-
нутых вкладчиков: «К сожалению, мы 
программу решения всех этих про-
блем сможем выполнить в том финан-
сировании, которое есть, только в 
2015 году». На следующий год чинов-
ники планируют заняться долгостро-
ем на ул. Адмирала Ушакова, 21, в стро-
ительство которого вложилось около 
400 человек.
Лилия Ширяева напомнила и про 

«идеальный квартал» Басаргина — Баха-
ревку. По её мнению, возведение там 
жилья экономкласса не решит общей 
проблемы.

«По Бахаревке считаю, это помо-
жет решить проблему со строитель-
ством жилья эконом-класса, — пари-
ровал Басаргин. — Сейчас не отбить 
те деньги, которые были вложены в 
участки, выделенные под жильё по 
мастер-плану. Никогда там не постро-
ить экономичное жильё. Единствен-
ный выход — это строительство новых 
микрорайонов».
Лилию Ширяеву поддержал и Илья 

Шулькин, но задал вопрос совсем на 
другую тему: его интересовало отно-
шение Басаргина к судебному процессу 
относительно Пермской сетевой компа-
нии и ТГК-9, по которому обе эти ком-
пании обязаны расторгнуть договор-
купли-продажи энергии. «Когда будет 
перерасчёт платежей?» — поинтересо-
вался депутат.

«Я комментировать не буду, чтоб не 
вторгаться в судебные процессы, это 
дело рассматривает Верховный суд. Как 
он решит, так и будем исполнять», — 
коротко ответил губернатор.

Слово взяли коммунисты: Влади-
мир Корсун поинтересовался эффектив-
ностью работы созданного министер-
ства по делам Кизеловского угольного 
бассейна. В ответ на это Басаргин при-
знал, что о каких-то итогах говорить 
пока рано. «У меня тоже есть вопросы к 
ведомству. Затянулась программа, мы 
сейчас чётко представляем, что надо 
консолидировать ресурс из федераль-
ного, регионального и муниципальных 
бюджетов. Нужно, чтоб муниципальная 
власть поправилась — к ней серьёзные 
претензии. Наверно, будем решать кар-
динальными методами», — пригрозил 
Басаргин.
Не могли коммунисты не спросить 

и про памятный знак «Орден Ленина», 
который планируется перенести к Дому 
Советов.

«Я уже предлагал сделать «Орден 
Ленина», может быть, не в таком мас-
штабе, а небольшим постаментом — 
вылить из металла и поставить у зда-
ния краевого правительства. Вот моё 
мнение», — ответил Басаргин. Однако 
тут же добавил, что если памятный знак 
всё же разместится на углу улиц Лени-
на и Куйбышева, как предлагает Совет 
по топонимике Перми, то «это нас тоже 
устроит».
После вопросов последовали мнения. 

Первым выступил депутат Дмитрий 
Скриванов. Он предупредил, что полное 
освоение средств по всем программам, 
как пообещал губернатор, невозможно. 
Скриванов напомнил, что депутаты ещё 
в декабре предупреждали правитель-
ство о постепенном ухудшении финан-
совой ситуации, однако это не было 
принято во внимание.
Дмитрий Скриванов, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Каждый раз или административ-
ным ресурсом или другими вещами, но 
проблемы с Законодательным собранием 
решаются. В итоге мы сегодня приходим 
к тому, что складывается ситуация, при 
которой инициатива депутатов Законо-
дательного собрания (а я считаю, что это 
именно те люди, которые ходят на выбо-
ры и дают обязательства своим избира-
телям) потихоньку нивелируется. Ини-
циативы лишаются и органы местного 
самоуправления. Это приводит к тому, 
что возникает некое недопонимание. 
Я считаю, что правительству и губер-
натору необходимо в большей степени 
использовать инициативу людей, кото-
рые проживают в Пермском крае и кото-
рым небезынтересна судьба этого региона.
Отзывы на отчёт остальных высту-

пивших депутатов были более пози-
тивными. Вадим Чебыкин заявил, что 
отчёт Виктора Басаргина «не идёт ни в 
какое сравнение» с отчётами его пред-
шественника. Однако депутат заявил, 
что как можно скорее необходимо при-
нимать решения по таким объектам, как 
художественная галерея, театр оперы 
и балета  и др.
Депутат Александр Лейфрид отме-

тил, что «ни разу не было такого подроб-
ного доклада за предыдущие годы».

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

  , №  ()Н 


