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Комментарий. 
ПРОСТАЯ ФОРМУЛА: ЗАВОД – ШКОЛА – СТАДИОН – БОЛЬНИЦА

Зампредседателя комитета по бюджету краево-
го Заксобрания, председатель Совета директоров 
ОАО «Метафракс» Армен Гарслян акцентировал 
внимание на том, что глава региона в целом задал 
правильный вектор развития Пермского края.

– Виктор Фёдорович верно определяет основу 
развития нашего региона – это промышленность. 
В какой-то период власть отходила от производ-
ственной сферы, и очень хорошо, что мы вернулись 
в нужное русло, потому что развитие промышлен-
ности – это основа основ. Простая формула: когда 
есть завод, следом за ним появляются школа, дет-
ский сад, больница. Сегодня мы реально ощущаем 
поддержку этой сферы, и в докладе губернатора 
данное направление было обозначено как ключевое. 

Недавно я побывал на «Пермских моторах» и 
испытал чувство гордости от того, что увидел 
– результаты работы за последние 3 года налицо. 
Поддержка именно производственного сектора, в 
частности, кластера «Фотоника», «Уралкалия», 
«Еврохима», подписание специнвестконтрактов  – в 
этом чувствуется заинтересованность руковод-
ства региона. Особое внимание уделяется и подго-
товке кадров, свои плоды приносит дуальное обра-
зование, Пермский инженерно-промышленный форум 
приобретает статус  федеральной площадки для 
выработки эффективных механизмов по подготовке 
инженерных кадров. Прямая взаимосвязь промыш-
ленности с наукой, совместная подготовка нужных 
специалистов – наш ориентир на  ближайшие годы.

Акцент также сделан на превращении моного-
родов в территории опережающего развития. Про-

Кто и чем будет 
     заниматься?

Послание губернатора В. Басаргина Законодательному
Собранию Пермского края. Основные  направления работы

Профильным ведомствам, 
отвечающим за промышленный 
и экономический блок, глава 
региона поручил расширить пе-
речень проектов, представлен-
ных в федеральных отраслевых 
планах импортозамещения. «В 
этом году ставлю задачу завести 
в отраслевые планы не менее 6 
крупных инвестпроектов», – об-
ратился к кабинету министров 
и главам территорий Виктор 
Басаргин.

Ещё одним поручением стало 
заключение новых специнвест-
контрактов. При этом новацией 
этого года, как уточнил губер-
натор, должна стать апробация 
специнвестконтракта с участием 
федерального уровня власти. 

мышленные города в трудной ситуации, такие, как 
Чусовой, для восстановления и привлечения новых ин-
весторов должны получить особые налоговые условия.

Другим важным моментом послания было то, что 
во главу угла ставится медицина, я считаю, что 
нам необходимо объединить все политические силы 
региона для решения задач в этом вопросе. В целом 
регион развивается, развивается промышленность, 
и думаю, что в это непростое время у Пермского края 
есть потенциал.

Промышленная сфера должна дать мощный импульс 
к развитию социальной инфраструктуры. Важнейшее 
достижение прошедших трёх лет — ликвидация оче-
реди в детсады для малышей старше трёх лет. В крае 
удалось открыть 134 новых дошкольных учреждения. 
Перспективная задача – развивать следующее звено, 
школу, а также сделать максимально доступным 
массовый спорт – продолжить строительство физ-
культурно-оздоровительных комплексов, стадионов, 
катков. И в этом направлении у нас есть свои успехи 
– в текущем году в Гремячинске будут запущены физ-
культурно-оздоровительный  комплекс и межшкольный 
стадион, в Губахе идёт работа по возведению в городе 
крытого катка, межшкольные стадионы запущены в 
Ивановом логу в Кизеле, при НОЦе и СОШ № 2 Губахи.

Повторюсь, в основе всех этих начинаний – именно 
развитие промышленности, увеличение налогообла-
гаемой базы, создание новых рабочих мест. Отрадно, 
что глава региона задаёт Прикамью этот правильный 
вектор развития, который позволит нам выстоять и 
продолжить движение вперёд даже в кризисное время, 
– подчеркнул Армен Гарслян. 

Необходимо заключить в этом 
году как минимум один специн-
вестконтракт такого типа.

Также глава региона наказал 
в течение этого года обеспечить 
включение кластера «Фотоника» 
в число промышленных кла-
стеров, имеющих право на фи-
нансовую поддержку по линии 
федерального Минпромторга.

Отдельные поручения каса-
ются наращивания потенциала 
моногородов и территорий 
опережающего развития.

– До конца 2016 года про-
работать возможность созда-
ния территорий опережающего 
развития и по моногородам 
Красновишерск, Нытва, Очёр, 
посёлкам Тёплая Гора и Ураль-

ский. В Горнозаводске уже сей-
час готовы две инвестиционные 
площадки – одна на 14 тыс. 
гектаров, другая – на 3,5 гектара. 
Обе предназначены для разме-
щения производств. Поручаю 
Правительству ускорить работу 
по поиску инвесторов для этих 
площадок. До конца года долж-
на быть определённость, кто и 
чем там будет заниматься, – ре-
зюмировал глава региона.

Говоря об отрасли-мультипли-
каторе – строительстве, Виктор 
Басаргин поставил задачу пра-
вительству активнее использо-
вать внебюджетные источники 
финансирования. В нынешнюю 
программу общим объёмом 
более 6 млрд рублей удалось 
привлечь порядка 270 миллио-
нов внебюджетных средств. Это 
меньше 5%. Губернатор поручил 
Министерству строительства и 
ЖКХ Пермского края совместно 
с органами местного самоуправ-
ления довести показатель в сле-
дующей пятилетней программе 
до 15%.

В сфере дошкольного об-
разования акцент был сделан 
на доступности детских садов 
и ликвидации очередей для 
малышей в возрасте от 1,5 до 3 
лет. «Детский сад должен быть 
доступен вблизи места прожива-
ния, в шаговой доступности, а не 
в получасе езды. И при этом про-
шу обратить внимание на следу-
ющий шаг – очередь в детские 
сады для детей до трёх лет. Эта 
проблема также должна быть 

решена. Поручаю правитель-
ству разработать специальную 
программу для решения этой 
задачи», – обратился к членам 
правительства губернатор.

Развивая тему внутренне-
го туризма, Виктор Басаргин 
поставил задачу профильным 
министерствам на ближайшие 
два года – обеспечить предо-
ставление региону федеральных 
средств на реализацию ин-
вестпроекта «Пермь Великая». 
Говоря о железнодорожном 
сообщении, губернатор поручил 
не допустить упразднения ни од-
ной из пригородных электричек.

Т а к ж е  М и н и с т е р с т в у 
транспорта поручено приве-
сти в нормативное состояние 
сельские дороги. «В этом году 
важно реализовать объёмную 
программу по строительству и 
реконструкции автомобильных 
дорог на сельских территориях 
отдалённых районов Пермско-
го края. Эти дороги как воздух 
нужны нашим сельхозпроизво-
дителям для транспортировки 
сельхозпродукции. Ставлю за-
дачу правительству обеспечить 
привлечение федерального 
финансирования на эти цели 
в размере не менее чем пол-
миллиарда рублей», – отметил 
губернатор.

В продолжение дорожной 
темы Виктор Басаргин отметил, 
что Министерство транспорта 
России разрабатывает специаль-
ную программу финансирова-
ния региональных проектов ГЧП 

за счёт средств, собранных с гру-
зовых автомобилей массой бо-
лее 12 тонн (Система «Платон»).  
С помощью этого проекта можно 
реализовать строительство мо-
ста через Чусовую. Губернатор 
поставил задачу регионально-
му правительству проработать 
этот приоритетный проект с 
максимальной эффективностью 
и минимизацией ущерба для 
социально незащищённых слоёв 
населения.

В заключение глава региона 
отметил, что Прикамье входит 
в масштабный предвыборный 
период.   В этот период особенно 
важно, чтобы личные интересы 
и политические цели отдельных 
кандидатов не ставились выше 
интересов региона.

 «Цель сейчас должна быть 
у всех одна – это сохранение 
устойчивости региона и непре-
менно создание условий для его 
развития. Сегодня необходимо 
сосредоточение и концентрация 
общих усилий и ресурсов всех 
уровней и ветвей власти, чтобы 
не просто пережить непростое 
для нашей экономики время. 
Наша задача – пройти через 
него, окрепнув и обновившись. 
Иначе мы не увидим никакого 
ощутимого развития. Будем про-
сто топтаться на месте и только 
дискутировать о своём предна-
значении. Именно поэтому нам 
принципиально важно сегод-
ня сохранить консолидацию в 
обществе, доверие населения 
и бизнеса. Демонстрировать 
реальные дела. Считаю, что 
заявленная мной программа 
действий позволяет решать эти 
задачи», – подчеркнул Виктор 
Басаргин.

Пермский 
региональный сервер.

18 февраля губернатор Пермского края Виктор Басар-
гин выступил с ежегодным посланием Законода-
тельному Собранию, представителям промышлен-

ности, науки и общественности, в котором сделал целый ряд 
поручений региональному правительству и главам территорий, 
охватывающих весь спектр экономической, политической и 
социальной жизни региона: от мер поддержки агросектора и 
решения проблем моногородов, расселения ветхого и аварий-
ного жилья, поддержки отрасли строительства – до развития 
спортивной и культурной инфраструктур.


