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Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Алексей Андреев об итогах
прошедшего года и о перспективах на ближайшее будущее

  

В целом, 2010 год для Пермского края прошел достаточно спокойно, без
серьезных социально-экономических и политических обострений. Этот период
можно охарактеризовать как начало развития, прежде всего, развития в
экономической сфере. По ряду отраслей текущая ситуация даже опережает
позитивные прогнозы. Это касается роста производства, темпов развития малого
и среднего бизнеса, увеличения объемов прибыли, которую получают наши самые
крупные налогоплательщики – калийщики и нефтяники.

      

В минувшем году произошло несколько важных событий, которые будут серьезно влиять
на развитие региона. К ним я отношу, прежде всего, смену собственника и начало
объединения двух крупнейших предприятий, работающих на рынке калийных удобрений,
– «Уралкалия» и «Сильвинита». Объединенная компания станет крупнейшим
производителем этого сырья, что приведет к перераспределению сил на мировом рынке
и, безусловно, отразится на экономике всей страны. Еще один важный момент – смена
собственника на «Березниковском содовом заводе». У нас были опасения по поводу
дальнейших перспектив предприятия. К счастью, на завод пришел российский инвестор,
который сейчас начинает вкладывать средства в развитие производства. И надо
отметить, что 2010 год БСЗ закончил позитивно с экономической точки зрения.
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Ряд компаний в прошлом году проводили серьезные мероприятия, связанные смодернизацией, что потребовало от руководства капитальных вложений.Примером может служить запуск нового производства «Стирольная цепочка» напермском предприятии «Сибур-Химпром», ряд других инвестиционных проектов.  Не обошлось и без проблем. Для нас серьезным вопросом остается банкротство«Бератона». Главной задачей здесь остается обеспечение экологическойбезопасности. На территории предприятия есть захоронения опасных веществ, которыеподлежат утилизации и требуют соответствующего отношения со стороны временногоуправляющего. Пока в этом вопросе взаимопонимания не найдено. Несмотря на то, чтоэтой теме было посвящено заседание Коллегии по безопасности при ГФИ,предприняты определенные шаги и разработан проект, реальных действий позахоронению опасных веществ мы не видим. Так что вопрос остается на контроле.  На мой взгляд, 2010 был годом испытаний для сельского хозяйства – засуха частичнозатронула и Пермский край. В этом отношении опыт показал, что сельское хозяйствопродолжает оставаться очень зависимым от погодных и климатических условий.Необходимо делать выводы, которые позволят избегать таких серьезных эксцессов, аэто потребует опять же серьезных вложений. Однако, несмотря на все трудности, крайне испытал серьезных проблем и с производством сельхозпродукции.Предприятия сельхозпереработки сумели приспособиться к этим условиям. Кстати, вэтой отрасли в прошлом году тоже происходила определенная реструктуризация,связанная, в том числе, и со сменой собственников, и с приходом новых инвесторов.  А вот в строительной сфере сложилась довольно непростая ситуация. Здесь мы ненаблюдали серьезной динамики. Вложения делались, в основном, в промышленноестроительство, жилищное же по своим темпам отставало.  Один из тревожных моментов, на который стоит обратить серьезное внимание, –вымывание с рынка недвижимости дешевого жилья. Эта тенденция наметилась ещев позапрошлом году, в 2010 она усилилась. Повлияло, в том числе, и выделение состороны государства серьезных средств определенным категориям граждан дляприобретения жилья. Отсутствие достаточного количества предложений по экономномужилью сейчас – серьезный риск на перспективу.  2010 год прошел спокойно для края и с точки зрения чрезвычайных ситуаций. Небыло масштабных бедствий, в отличие от других регионов, мы нормальнопережили ситуацию с лесными пожарами. Этому способствовали упреждающиедействия со стороны МЧС, иных спецслужб и краевых властей.  В целом, без особых срывов начался отопительный сезон. Грамотно сработали всеответственные ведомства, подготовившись к сезону заранее. Надеюсь, что идальше проблем не возникнет.  Если говорить об итогах деятельности аппарата Главного федерального инспектора поПермскому краю, то хотелось бы остановиться на нескольких основных моментах.  Во-первых, в крае начала работать региональная приемная президента России. Нашаглавная задача – помогать гражданам в решении их насущных проблем, которые нельзясогласовать на муниципальном или региональном уровнях. В этом смысле приемная –отличный инструмент и для глав районов, которые имеют возможность подниматьважные вопросы и выносить их на федеральный уровень. Для обработки заявлений наместах мы сохранили и продолжаем развивать в крае сеть общественных приемныхполномочного представителя президента РФ в ПФО.  Во-вторых, мы отрегулировали и содержательно наполнили работу нашихсовещательных органов: экспертного совета по социально-экономической политике иколлегии по безопасности. Нам удалось вынести ряд важнейших тем на заседания ипредложить свои решения. Так, на последнем заседании экспертного советарассмотрены основные проблемы реализации в крае закона об энергосбережениии энергоэффективности и выработана согласованная позиция по их решению. Эта тема– одна из приоритетных на 2011 год. Останутся на контроле и рассмотренные наколлегии вопросы обеспечения населения Пермского края качественной водой,экологической безопасности, безопасности на гидротехнических сооружениях и другие.  В-третьих, в крае активно воплощается в жизнь проект «Вернуть детство», которыйпроходит под эгидой полномочного представителя президента РФ в ПФО ГригорияРапоты. Проект нацелен на социальную адаптацию детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей. В 2010 году он из стадии идеи перерос в полномасштабнуюпрограмму действий, которая реализуется по таким направлениям, как спорт,культура, образование, трудоустройство детей, волонтерское движение, шефскаяпомощь. К участию в проекте присоединились многие организации и территориальныеорганы федеральных структур. В рамках проекта не просто реализуются отельныемероприятия, но создается система, которая должна помочь подросткам найти себя.  Конечно, 2011 год поставит перед нами новые задачи. Так, нас ждут сразу несколькоизбирательных кампаний, которые пройдут на всех уровнях, и здесь для нас главное –предотвратить серьезные политические конфликты и обеспечить равные условия длявсех политических партий.  Пристальное внимание будет обращено на проблемы в системе ЖКХ. Негативныетенденции в этой сфере уже не раз озвучивал президент России Дмитрий Медведев.В Прикамье также есть ряд проблем и с задолженностью, и с регулированиемвзаимоотношений между поставщиками и потребителями тепла, и с модернизациейинфраструктуры. Поэтому тема будет на особом контроле. Как и завершение двухфедеральных проектов – строительство перинатального центра и центрасердечнососудистой хирургии.  Безусловно, мы продолжим мониторинг социально-экономической ситуации, вопросовобеспечения безопасности и проблем, касающихся ликвидации задолженности позаработной плате.
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