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В
иктор Басаргин признался 
депутатам, что начало это-
го года далось непросто — 
наблюдалась негативная 
динамика в промышленности 

и торговле, «просели» доходы жителей 
края. Но ситуацию удалось стабилизи-
ровать благодаря программе антикри-
зисных мероприятий. За первое полуго-
дие индекс промпроизводства составил 
98,5%, что выше общероссийских пока-
зателей. Инвестиции в основной капи-
тал по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года выросли и составили 
до 82 млрд руб.
Губернатор рассказал, что на недав-

ней встрече с вице-премьером Дмит-
рием Рогозиным президент Владимир 
Путин поддержал планы создания всей 
линейки современных двигателей на 
базе пермских разработок.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Подчеркну, что на встрече, где 

обсуждалась тема федерального масшта-
ба, прозвучала только Пермь. Президент 
подтвердил заинтересованность в со-
здании именно в Перми современного пер-
спективного российского двигателя. Оче-
видно, что из промышленной периферии 
Прикамье становится полноценным цен-
тром российского авиадвигателестроения, 
мощнейшим индустриальным ядром. Так-
же мы обсуждали создание системы соб-
ственной энергогенерации в Крыму на базе 
пермских турбин. Это предложение так-
же получило поддержку. Наша основная 
ценность и специализация — промышлен-
ность, а всё остальное — производные.

Кроме того, дали результаты и меро-
приятия по поддержке среднего и мало-
го предпринимательства — за год число 
предпринимателей в крае увеличилось 
на 3%, на треть сократилось число жела-
ющих закрыть своё дело.
В крае активно ведётся жилищное 

строительство. В прошлом году вве-
ли 1,1 млн кв. м жилья, до конца года 
планируется ввести ещё 1,3 млн кв. м. 
Особое внимание уделено строитель-
ству соцобъектов — на территории края 
было построено 18 новых детских садов, 
введено четыре новые школы, на завер-
шающем этапе находится строительство 
ещё шести зданий.
Губернатор заверил, что Пермское 

суворовское училище уже в этом учеб-
ном году откроет свои двери для 560 
курсантов. До конца года завершится 
и строительство объектов Пермского 
кадетского корпуса.
В сфере агропромышленного ком-

плекса регион осваивает новые виды 
господдержки. Так, по федеральной про-
грамме устойчивого развития сельских 
территорий край привлёк 377 млн руб. 
Губернатор отметил рост производства 
сельхозпродукции на 5% по итогам пер-
вого полугодия, что выше среднерос-
сийских показателей.
Басаргин заверил интересующихся 

депутатов, что, несмотря на холодное и 
дождливое лето, с урожаем в крае всё 
будет в порядке. Он отметил, что есть 
небольшие решаемые проблемы с заго-
товкой кормов, по урожайности показа-
тели даже выше, чем в прошлом году, — 
18 ц с 1 га.

«Потери практически отсутствуют. 
Но наша задача не только убрать уро-
жай, а сохранить его. Здесь у нас непо-
чатое поле работы, так как недостаточ-
но складских помещений. Для этого нам 
необходимо создавать межхозяйствен-
ную кооперацию», — отметил Басаргин.
Депутаты попросили губернато-

ра также прокомментировать наиболее 
острые вопросы, касающиеся краевого 
бюджета. Так, Алексей Бурнашов отме-
тил, что правительство уже не раз кри-
тиковали за наращивание госдолга.

«Мы понимаем, что это общеприня-
тая практика, но есть ли у края шансы 
уменьшить эту нагрузку?» — обратился 
он к главе региона.

Губернатор признал, что с точки зре-
ния финансов ситуация в крае непростая.
Виктор Басаргин: 
— Мы делаем упор не на расходова-

ние бюджетных средств, а на сбор доход-
ной части. Уже сократили всё, что можно. 
Заработную плату не индексируем, расхо-
ды не индексируем. Оптимизировать уже 
нечего. Мы можем убрать все расходы, свя-
занные с развитием, тогда выйдем в ноль 
без дефицита бюджета, но насколько это 
целесообразно? Что касается долгов, кото-
рые мы уже имеем, за счёт привлечения 
федеральных кредитов нам удалось сни-
зить общую сумму госдолга. Расходовать 
мы научились здорово, надо научиться сей-
час аккумулировать доходы.

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ОТЧЁТ

«Расходовать научились, надо 
учиться аккумулировать доходы»
Глава региона отчитался перед краевыми законодателями
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Губернатор Пермского края Виктор Басаргин выступил на 
пленарном заседании Законодательного собрания с еже-
годным отчётом. Глава региона, рассказывая депутатам 
об итогах прошлого года и первого полугодия нынешнего, 
отметил, что однозначно оценивает сегодняшнюю ситуа-
цию в крае «как устойчивую и стабильную». Депутаты вос-
приняли доклад губернатора положительно, заметив, что 
«он не «поплыл» ни на одном вопросе».

«Мы взяли для себя 
новый промышленный курс»

Алексей Бурнашов, депутат Законодательного собрания Пермского 
края:

— Безусловно, наш край является промышленным регионом. На про-
мышленность из федерального бюджета сегодня направлено 26 млрд руб. 
Мы видим, что «Протон» становится единственным предприятием, которое 
будет изготавливать ракету-носитель для комплекса «Ангара». 40 предприя-
тий будут стоять на защите энергетической безопасности полуострова Крым. 
Развитие кластеров — также хорошая тенденция, которая позволит давать 
многим предприятиям шансы развиваться, а нам равномерно выстраивать 
финансовую политику. Сегодня мы взяли для себя новый промышленный 
курс, и я уверен, что, после того как выйдем из нынешней непростой экономи-
ческой ситуации, в отличие от других регионов, будем развиваться в два раза 
быстрее.

«В крае удерживают позиции 
бюджетной сферы»

Зоя Галайда, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— По строительству детских садов в Пермском крае сейчас мы наблюдаем про-

рыв, который бывает крайне редко. Такие объёмы раньше считались фантасти-
ческими. Вместе с тем спрос на дошкольные учреждения растёт, поскольку мно-
гие родители готовы отдать ребёнка в сад в возрасте полутора–трёх лет, для того 
чтобы самим выйти на работу. Сейчас перед краем стоит ещё одна сложная зада-
ча — перевести всю сферу образования в одну смену. И судя по результатам разви-
тия материальной базы дошкольного образования, эта задача также будет успешно 
решаться, хотя и кажется сегодня фантастикой. В последние годы внимание к бюд-
жетной сфере усилено. В крае, несмотря на трудные времена, удерживают пози-
ции по социальному пакету для бюджетной сферы. Было искушение отказаться от 
чего-то, потому что это не краевые полномочия, но тем не менее мы всё сохрани-
ли, и это даёт результаты.


