
Виктор Басаргин, губернатор Перм-
ского края:

— Мы два года назад начинали образова-
тельный проект. Начали просто с оформле-
ния заказа со стороны промышленных пред-
приятий на рабочие профессии, после этого 
сделали уже контрольные задания для при-
ёма студентов. Наше начальное и среднее 
профессиональное образование — 12,5 тыс. 
студентов, которые ежегодно поступают 
в техникумы и профессиональные училища.

Начинали с того, что была всего 
1 тыс. соглашений между предприятия-
ми, учебными заведениями и учащимися. 
Сегодня в рамках дуального образования 
уже 6 тыс. трёхсторонних соглашений. 
По итогам прошлого года в январе Агент-
ством стратегических инициатив была 
присуждена первая премия по подготовке 
рабочих кадров, отвечающих высокотех-
нологичным отраслям промышленности.

Басаргин пояснил, что по итогам года 
через систему дуального образования 
пройдут 12,5 тыс. студентов.
Виктор Басаргин:
— Ряд предприятий просто создали 

учебные центры. С компанией «ЛУКОЙЛ» 
мы в октябре открываем так называе-
мый «Полигон», где в реальных условиях 
ребята будут изучать работу на четы-
рёх учебных скважинах, например рабо-
ту оператора по добыче нефти, то есть 
самый современный набор. Поэтому, Вла-
димир Владимирович, хотел воспользо-
ваться этой встречей. Мы собираемся 
в октябре-ноябре совместно с компани-
ей «ЛУКОЙЛ» открыть этот учебный 
центр для подготовки рабочих кадров, 
а кроме этого, провести Инженерный 
форум, подвести итоги системы дуаль-
ного образования и поговорить о подго-
товке рабочих кадров.

Владимир Путин, президент РФ:
— Это очень важное и нужное направ-

ление работы. Надеюсь, что она будет 
продолжена. Более того, положительный 
опыт, который в ходе этой работы фор-
мируется, нужно, конечно, распростра-
нять на другие регионы, с коллегами пого-
ворить на этот счёт и познакомить их 
с этой работой.
Далее Владимир Путин попросил 

Басаргина прояснить ситуацию с прода-
жей детского сада.
Владимир Путин:
— Вы наверняка слышали, на моей 

последней встрече с активом Общерос-
сийского народного фронта возникли 
некоторые вопросы, связанные с какими-
то непонятными схемами использова-
ния детских садов. Что там происходит, 
Вы проверили?
Виктор Басаргин:
— Да. Это бывший детский сад Перм-

ского порохового завода в Индустриаль-
ном районе. Он уже не использовался как 
детский сад, был передан в муниципаль-
ную собственность 20 лет назад. То есть 
он уже не отвечает стандартам — разру-
шенное здание, и, кроме того, оно находи-
лось и сейчас находится в промышленной 
зоне и уже не могло быть перепрофили-
ровано в детское дошкольное учреждение. 
Небольшое здание.

Действительно, оно несколько раз 
выставлялось на продажу. Первоначаль-
ная цена была определена порядка 
14 млн руб. После этого трижды проводи-
лись торги. В итоге последние торги про-
водились уже без объявления цены. Было 
несколько участников — 12. Сделка состо-
ялась по цене 1,5 млн руб. Собственник 
взял под свои нужды здание, но не стал 
вкладывать туда ничего. Осуществляет 
попытку продажи этого здания, выста-
вил на продажу за 9 млн руб.
В ответ на это Владимир Путин заме-

тил: «По более высокой цене. Это раз-
ница существенная. Это наводит на 
какие-то печальные мысли». Виктор 
Басаргин заверил, что «следит за этим 
процессом».
Владимир Путин:
— Надеюсь, что никакого жульничес-

тва здесь допущено не будет, как и с дру-
гими объектами недвижимос ти, осо-

бенно в такой чувствительной для 
граждан сфере, как детское дошкольное 
образование.
По словам Басаргина, за послед-

ние два года в Пермском крае создано 
11 тыс. мест в детских садах. Обеспе-
ченность детей в возрасте от полутора 
до семи лет местами в садах составляет 
75%, детей от трёх до семи лет — 95,5%.
Виктор Басаргин:
— Федерация очень серьёзно нам помо-

гает. Мы получили последний транш на 
реализацию программы — 800 млн руб. 
Своих добавляем почти 2 млрд руб. Это 
наш основной приоритет с точки зре-
ния реализации программы, поэтому по 
всем муниципалитетам стараемся эту 
проблему решить. Для сельских терри-
торий мы строим так называемые учи-
тельские дома, небольшие учебные заве-
дения, совмещаем там начальную школу 
и детское дошкольное учреждение. Плюс 
жильё для педагогов, сразу, в одном учреж-
дении. Четыре учительских дома в про-
шлом году сдали. В этом году два собира-
емся и обязательно сдадим. Безусловно, 
такой формат пользуется очень большой 
популярностью.

Аналогичная программа в здравоох-
ранении по нашим ФАПам. Тоже создаём 
кабинет для приёма, процедурный каби-
нет, акушерский кабинет.
На вопрос Путина о зарплатах учите-

лей и медицинских работников Басар-
гин ответил, что средняя зарплата по 
экономике составляет 24 тыс. 700 руб., 
учителя получают «почти 26 тыс. руб.», 
у врачей — выше 35 тыс. руб., у средне-
го медперсонала — 23 тыс. руб., у млад-
шего — 17 тыс. руб. ■

ФОТО KREMLIN.RU

Проект по координации подготовки рабочих кадров для экономики региона 
(«Рабочие кадры «под ключ») реализуется Пермской торгово-промышленной 
палатой в рамках Соглашения между Пермским краем и Торгово-промышлен-
ной палатой РФ.
Партнёрами проекта являются 850 предприятий Прикамья. Заказ на кадры 

в 2013 году сделали 206 компаний края. Исполнителями заказа являются 
55 образовательных организаций системы среднего профессионального образо-
вания. Совокупный объём заказа на подготовку кадров — 6 тыс. специалистов.
Проект, стартовавший в 2012 году, поддержан руководством Пермского 

края, ТПП России, федеральными министерствами образования, труда, про-
мышленности и торговли, общественными организациями — РСПП и «Опо-
ра России». В 2013 году он был одобрен наблюдательным советом Агентства 
стратегических инициатив под председательством президента РФ Владими-
ра Путина, признан лучшей региональной практикой и рекомендован ко вне-
дрению в других субъектах Российской Федерации. Тиражирование практики 
производится через российскую систему торгово-промышленных палат.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу 
с губернатором Пермского края Виктором Басаргиным. 
Сообщение о ней появилось на сайте Kremlin.ru 25 апре-
ля. На встрече обсуждалась реализация в регионе проекта 
по подготовке рабочих кадров для высокотехнологичных 
отраслей промышленности, а также ситуация в сфере дет-
ского дошкольного образования.

КРЕМЛЬ

Владимир Путин надеется, что 
«никакого жульничества допущено не будет»
Президент России поинтересовался у Виктора Басаргина 
условиями продажи пермского детского сада

Владимир Путин «по-доброму» 
попросил Виктора Басаргина «не дёргаться»

Губернатор Пермского края 28 апреля поделился впечатлениями от встречи с 
президентом РФ. Виктор Басаргин признался, что попросил Владимира Путина 
оценить свои перспективы на посту губернатора.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Эту тему я инициировал в разговоре, спросил: «Владимир Владимирович, 

как дальше?» Ответ получил такой прямой: «Что вас движет по поводу выбо-
ров? Не вижу необходимости сейчас в пожарном порядке идти на выборы. Если 
желание не пропадёт по этому поводу поднимать тему, давайте в конце года 
вернёмся к этому разговору». А пока очень по-доброму сказал, откровенно: 
«Не дёргайтесь».
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