
Игорь Вагин: 
К выборам губернатора 
мы не готовимся

Председатель крайизбиркома — 
о текущей избирательной кампании 
и предстоящей реформе 
местного самоуправления
 Стр. 16–17
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ДЕЖАВЮ

Промсовет для губернатора
Власти Пермского края 
в очередной раз взялись за разработку 
очередной концепции промышленной политики

Н  К

Губернатор Виктор Басаргин провёл 26 августа первое заседание Совета директоров 
промышленных предприятий Прикамья. На нём министр предпринимательства и тор-
говли Пермского края Алексей Чибисов представил проект концепции промышленной 
политики региона. 
История создания концепции промышленной политики Пермского края наводит 
на мысль о фатальном невезении или же о нежелании властей завершить когда-нибудь 
этот процесс. О том, что краю необходим документ, который будет стимулировать про-
мышленное и инновационное развитие региона, говорится уже много лет. И каждый 
новый региональный министр промышленности сталкивается с необходимостью вне-
сти свою лепту в создание документа, который призван стимулировать промышлен-
ность и инновации. Его названия варьируются, но суть остаётся прежней.  Стр. 4–5

ЦИТАТЫ

«Поощрять 
лучшие практики 
лучшим детям 
мы будем, несомненно, 
продолжать»
Виктор Басаргин, губернатор Перм-
ского края:

— Много вопросов вызвала отмена 
ежемесячных стипендий старшеклас-
сникам. Есть хорошая возможность 
пояснить позицию правительства Перм-
ского края. Поощрять лучшие практики 
лучшим детям мы будем, несомненно, 
продолжать. В этом ни у кого не долж-
но быть никаких сомнений. Хотим тща-
тельно вместе с общественностью отра-
ботать и обсудить эффективные формы. 
Это может быть участие делегаций 
пермских школьников в профильных 
сменах лагерей «Артек» и «Орлёнок», 
обучение и стажировки в ведущих вузах 
мира, например, в Оксфорде, увеличе-
ние численности стипендиатов по пре-
миям «Юные дарования Прикамья». 

Из выступления 

на краевой конференции педагогических работников, 

26 августа

Пермяков поучат 
считать деньги
На повышение финансовой 
грамотности граждан 
краевые власти готовы 
потратить 15 млн руб.

Стр. 10

«Надо определиться, 
для кого этот закон — 
для управленцев 
или для населения?»
Эксперты разошлись 
во мнениях о моделях 
организации системы 
местного самоуправления

Стр. 18

Юрий Борисовец: 
Дискуссия во фракции — 
достижение, 
но многим это 
не нравится
Интервью с руководителем 
фракции «Единая Россия» 
в краевом парламенте

Стр. 21


