
В новых условиях

Виктор Басаргин начал 
свою речь с замечания, что 
«сегодняшний день карди-
нально иной, нежели рассчи-
тывали хотя бы год назад». 
Однако он сразу пояснил, что 
это не значит, что краю пере-
крыты пути развития. Напро-
тив — открыты иные, новые 
факторы роста. 

Губернатор отметил ко-
лоссальный промышленный 
потенциал края. В течение 
несколько последних лет ре-
гион значительно опережал 
среднероссийский уровень. 
Причём такой рост обеспечен 
не сырьевой, а обрабатываю-
щей сферой производства. С 
2012 года в экономику края 
вложено почти 500 млрд руб.

«Многие ещё не осознали 
этого и продолжают считать 
Пермский край догоняющим 
регионом. Пора менять при-
вычки. Это факты и объектив-
ные цифры, тот запас проч-
ности, которые мы должны 
конвертировать в дальнейшее 
развитие в новых условиях», — 
пояснил глава региона.

Губернатор напомнил, что 
в послании президента Рос-
сии был сделан акцент на не-
обходимости новых подходов 
в профессиональном обра-
зовании, в подготовке инже-
нерных кадров, и Пермский 
край уже делает шаги в этом 
направлении. Год назад в крае 
выстроили систему центров 
прикладных квалификаций 
для подготовки специалистов 
рабочих профессий. Шесть 
наших средних специальных 
учебных заведений уже полу-
чили статус федеральных ин-
новационных площадок.

«Фактически сегодня в 
масштабах России Пермский 
край возглавил это движе-
ние, наш опыт признан на 
всех уровнях и перенимается 
другими регионами. Стерж-
нем дальнейшей работы 
вижу профориентацию с са-

мых ранних этапов обучения. 
И она должна быть глубоко 
увязана с приоритетами раз-
вития региона», —  отметил 
Басаргин.

Знаковым направлением 
развития реального сектора 
является и формирование 
кластеров. Сегодня край во-
шёл в реализацию проектов 
«Технополис «Новый Звёзд-
ный», «Фотоника». Получено 
подтверждение, что на перм-
ской базе будет продолжена 
работа по созданию класте-
ра порохов и специальной 
химии, в которую вольются 
предприятия Татарстана и 
Подмосковья. В ближайшее 
время в крае намерены при-
нять региональную страте-
гию кластерного развития. 
Реализация задуманных про-
ектов —  это создание свыше 
3000 современных, высоко-
производительных рабочих 
мест.

Образование и 
здравоохранение

Губернатор отметил, что 
«край в полной мере сохраня-
ет все взятые на себя социаль-
ные обязательства».

«По росту зарплат педаго-
гов и мастеров профобразова-
ния, научных сотрудников и 
врачей Пермский край зани-
мает второе место в Приволж-
ском федеральном округе. По 
росту зарплат медперсонала 
и социальных работников —
первое место. Положения 
«майских указов» президента 
исполняются в полном объё-
ме», — пояснил глава региона.

Кроме того, за последние 
два года в крае создано более 
18 тыс. новых мест в детских 
дошкольных учреждениях. 
Задача следующего года — 
ещё 39 детских садов и 6000 
новых мест. Ожидается, что в 
итоге очередь в детские сады 
в возрастной группе от трёх 
до семи лет должна остаться в 
прошлом. Следующим шагом 

станет обеспеченность места-
ми в детских садах для детей в 
возрасте до трёх лет.

С ростом рождаемости по-
следних лет растёт и потреб-
ность в школьном образова-
нии.

«В этом году в крае постро-
или пять новых школ. В рабо-
те — ещё ряд объектов. Пред-
стоит создать своеобразный 
«буфер» мест на стыке детско-
го сада и школы. Возможно-
сти комбинирования детского 
сада и начального звена сред-
него образования есть», —
обозначил задачи Басаргин.

Говоря о теме здравоохра-
нения, он отметил, что «за два 
последних года в системе сде-
лано столько же, сколько за 
десять предыдущих лет».

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— За последние годы финан-
сирование территориальной 
программы выросло на 89% —
до 12 тыс. руб. на человека. 
Однако ситуация должна ме-
няться с точки зрения и насе-
ления, и самих врачей. А вот в 
этом движение пока далеко не 
пропорционально вложениям. 

Отсюда — ещё одна тема, 
на которую я прошу обра-
тить внимание, — политика 
оказания помощи. Анализ по-
казывает, что 16 тыс. пациен-
тов — каждый четвёртый из 
пролеченных в стационарах —
могли получить помощь в 
дневном стационаре или во-
обще амбулаторно. В то же 
время не соблюдается маршру-
тизация пациентов в полном 
объёме: более 3500 человек по-
лучали помощь в учреждениях 
несоответствующего уровня. 
То есть ошибки эти связаны 
не с материальной обеспе-

ченностью, а с управлением в 
отрасли! Есть они и внутри 
системы, иначе бы не было 
таких острых ситуаций, как 
в Кудымкаре. Не надо бояться 
признавать проблемы: чтобы 
назначить адекватное лече-
ние, нужно поставить внят-
ный диагноз.

ЖКХ

В следующем году краю 
предстоит завершить мас-
штабную программу центра-
лизации расчётов за жилищ-
но-коммунальные услуги. 
Сегодня на централизован-
ную оплату услуг ЖКХ переш-
ли уже 2/3 жителей края. 
В территориях, где раньше со-
бираемость платежей годами 
не превышала 70-80%, она 
выросла до 90-97%.

«Все деньги стали дохо-
дить до поставщиков услуг 
«полным рублём». Система 
стала полностью прозрачна 
и для нас, и для производите-
лей энергоресурсов. Задача 
системы единого расчётно-
кассового центра на ближай-
ший год — увеличить охват 
жилого фонда до 98% домо-
хозяйств. Полагаю, завершив 
эту работу и введя систему ли-
цензирования управляющих 

организаций, мы перевернём 
страницу истории, когда си-
стема ЖКХ была одной из са-
мых криминализованных, а 
деньги населения оседали в 
карманах различных комму-
нальных деятелей», — заявил 
губернатор.

Капремонт

Много было сказано и о 
реализации федерального за-
кона о капремонте в крае. Гу-
бернатор обозначил здесь две 
главные цели. Во-первых, ак-
кумулирование и накопление 
средств жителей, безопасное 
и защищённое с точки зрения 
любых рисков. Во-вторых, 
кардинально иной уровень 
качества выполняемых работ.

Виктор Басаргин:
— Люди должны ощущать 

реальный результат этой 
работы и понимать, на что 
идут их деньги. Считаю, 
что задача будет выполнена, 
если очередной капитальный 
ремонт, как это говорят, 
«продержится» 35-40 лет. 
Технологии для этого есть. 
Относительно краевого Фон-
да капремонта буду требо-
вать, чтобы он не оставался 
«вещью в себе». 

Отдельное поручение — 
обеспечить доступность меха-
низмов общественного кон-
троля за деньгами, собранны-
ми собственниками каждого 
конкретного дома. Советы 
собственников жилья, коми-
теты территориального об-
щественного самоуправления 
и аналогичные общественные 
институты должны иметь 
возможность постоянного 
контроля за деньгами насе-
ления.

О перспективах

В целом глава региона от-
метил, что «край выходит на 
неплохой результат, но ряд 
моментов пока вызывает во-
просы». Он пообещал на ру-
беже календарного года дать 
оценку работы каждого руко-
водителя и предупредил, что 
кому-то придётся уступить 
своё место работы более эф-
фективным специалистам.

«Возможно, это жёсткий 
подход, но другого не дано. 
Задачи, стоящие перед нами, 
требуют напряжённой рабо-
ты. Причём работы на опере-
жение. Сегодня мы находимся 
в категории регионов, кото-
рые должны равняться уже 
не на средний уровень, а на 
лучших. Нам предельно важ-
но продолжить консолидацию 
общества, максимально во-
йти именно в созидательные 
процессы. Уверен, сегодня 
нет серьёзных разногласий 
ни среди действующих в крае 
политических сил, ни в целом 
в обществе. Мы открыты для 
всех конструктивных инициа-
тив и уважительного диалога 
со всеми. Ведь у каждого из 
нас есть общая гордость: мы 
живём в Пермском крае», — 
подвёл итог губернатор.

«Многие продолжают 
считать Пермский край 
догоняющим регионом. 
Пора менять привычки»

Игорь Папков, за-
меститель председате-
ля Законодательного 
собрания Пермского 
края:

— Послание губер-
натора этого года от-
личалось большей кон-
кретикой. Оно ёмко и 
точно говорит о том, 
что нам нужно делать. 
Считаю, что это адек-
ватный ответ на то 
послание, которое сде-

лал президент России 4 декабря. И то, что губернатор 
показал, что спрос с исполнительных органов власти 
будет усилен, — правильный тренд. Время сложное, ре-
шения должны приниматься оперативно, иначе мы мо-
жем отстать в конкурентной борьбе среди регионов. 
Время требует конкретных и динамичных решений.

Юрий Борисовец, 
депутат Законодатель-
ного собрания Перм-
ского края:

— Я отметил для себя, 
что в нынешнем послании 
губернатора очень боль-
шой блок был посвящён 
реальной экономике. Всё-
таки надо понимать, что 
Пермский край — это про-
мышленный край. Будет 
хорошо себя чувствовать 
промышленность, зна-

чит, будут и налоги, и зарплаты. Губернатор не просто 
говорил о том, что предстоит сделать, он тут же давал 
и конкретные поручения правительству. Очень хорошая 
идея о назначении персональной ответственности чинов-
ников за продвижение инвестиционных проектов. Это вос-
питывает чиновника, меняется его самооценка. Правильно 
давать оценку деятельности чиновника по результатам 
работы, по количеству того, что он создал, а не по тому, 
сколько чего он предотвратил или запретил.

Николай Дёмкин, 
секретарь Пермского 
регионального отде-
ления партии «Единая 
Россия», депутат Зако-
нодательного собра-
ния Пермского края:

— Считаю важным, 
что послание губерна-
тора появилось прак-
тически одновременно с 
принятием законопро-
екта о промышленной 
политике. И в своей речи 

глава региона уделил большое внимание промышленно-
сти, «оборонке», то есть тому, что составляет и ещё 
долго будет составлять основу нашей экономики. В се-
годняшних сложных условиях нам надо больше исполь-
зовать собственный потенциал для промышленного 
роста, создавать новые наукоёмкие производства, рас-
тить свои кадры и разрабатывать современные тех-
нологии.

Наконец, очень порадовало, что губернатор наста-
ивает на введении персональной ответственности 
чиновников за результаты работы. У нас есть много 
наболевших вопросов, которые «волокитятся» годами 
именно из-за бюрократической нерасторопности, на-
пример, снижение административных барьеров в стро-
ительной отрасли. Надеюсь, инструмент персональ-
ной ответственности заработает, вопросы будут 
решаться быстрее.

Дмитрий Сазонов, 
сопредседатель реги-
онального отделения 
ОНФ в Пермском крае:

— В целом в послании 
достаточно широко ох-
вачены все сферы жизни: 
и экономика, и развитие 
предпринимательства, 
и исполнение социаль-
ных обязательств госу-
дарства и региона перед 
населением. Важный 
факт, который стоит 

отметить, — введение функции общественного кон-
троля. Это одна из самых актуальных задач с точ-
ки зрения эффективности расходования бюджетных 
средств.

 Игорь Катаев
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Слово губернатора
Виктор Басаргин выступил с ежегодным посланием краевому Законодательному собранию

• от первого лица

Людмила Максимова

Нынешнее послание губернатора отличалось предельной 
конкретикой. Опираясь на те задачи, которые поставил в 
своём послании президент России, глава региона представил 
подходы к их решению и обозначил приоритеты дальнейшего 
развития края.


