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«Наша основная ценность —
промышленность»

• от первого лица
Людмила Максимова

Губернатор выступил с докладом перед краевыми депутатами
Игорь Катаев

«Для нас это означает
возвращение к вопросу привлечения в Чусовой инвесторов. Сегодня нам необходимо решить несколько
задач: сохранить действующее рессорное производство, создать необходимое
количество рабочих мест,
чтобы не было социальной напряжённости. Кроме
того, мы не отказываемся
от реализации инфраструктурных проектов на территории, как, например, строительство автомобильного
обхода Чусового», — ответил Басаргин.
Заканчивая выступление,
губернатор призвал парламентариев работать сообща.

Виктор Басаргин:
— Сегодняшние проекты
мы реализуем в непростых
условиях, но при всех сложностях не отказываемся
ни от одного нашего обязательства. Многое переводим на рельсы государственно-частного партнёрства.
В ближайшее время этому
отдадим приоритет, чтобы не влезать в дополнительные долги. Призываю
консолидированно решать
задачи, которые перед нами
встанут, без этой консолидации двигаться дальше
невозможно. Хочу сказать,
что уже сейчас я ощутил
поддержку на уровне Законодательного собрания.

• комментарии

«Трудности есть, но
мы их преодолеваем»
Депутаты Законодательного собрания Пермского края прокомментировали выступление губернатора и поделились
своим видением дальнейшего развития региона.

В своём ежегодном отчёте перед депутатами Законодательного собрания глава региона рассказал о результатах
работы в прошлом году и в первом полугодии нынешнего. Виктор Басаргин признался парламентариям, что
начало этого года далось непросто, но ситуацию удалось
стабилизировать благодаря программе антикризисных
мероприятий.

С

егодняшнюю ситуацию в крае
губернатор однозначно
оценил
как «устойчивую
и стабильную». Он отметил,
что за первое полугодие индекс промышленного производства составил 98,5%,
что выше общероссийских
показателей, инвестиции в
основной капитал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли
и составили 82 млрд руб.
Виктор Басаргин отметил, что такие результаты
целиком и полностью обеспечены промышленной и
инвестиционной политикой.
«Мы откровенно сказали:
наша основная ценность
и специализация — промышленность, а всё остальное — её производные», —
подчеркнул губернатор.
Он рассказал, что на недавней встрече с вице-премьером Дмитрием 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 масштаба, прозвучала только
Пермь. Президент подтвердил заинтересованность в
создании именно в Перми современного перспективного
российского двигателя. Очевидно, что из промышленной
периферии Прикамье ста-

новится полноценным центром российского авиадвигателестроения, мощнейшим
индустриальным ядром. Кроме того, мы обсуждали создание системы собственной
энергогенерации в Крыму на
базе пермских турбин. Это
предложение также получило поддержку.
Дали результаты и мероприятия по поддержке
среднего и малого предпринимательства — за год число предпринимателей в крае
увеличилось на 3%, на треть
сократилось число желающих закрыть своё дело.

Потери отсутствуют
В крае активно ведётся
жилищное
строительство.
Губернатор рассказал, что в
прошлом году ввели 1,1 млн
кв. м жилья, планируется
ввести ещё 1,3 млн кв. м до
конца года. Особое внимание уделено строительству
соцобъектов — на территории края было построено 18
новых детских садов, введено четыре новые школы,
на завершающем этапе находится строительство ещё
шести зданий.
В этом учебном году откроет свои двери для курсантов Пермское суворовское училище. До конца года
завершится строительство
объектов Пермского кадетского корпуса.
В сфере агропромышленного комплекса регион осваивает новые виды господдержки. Так, по федеральной

программе устойчивого развития сельских территорий
край привлёк 377 млн руб.
Губернатор отметил рост
производства сельхозпродукции на 5% по итогам первого полугодия, что выше среднероссийских показателей.
Виктор Басаргин заверил
интересующихся депутатов,
что, несмотря на холодное и
дождливое лето, с урожаем в
крае всё будет в порядке. Он
отметил, что по урожайности показатели даже выше,
чем в прошлом году, — 18 ц
с гектара.
«Потери
практически
отсутствуют. Но наша задача — не только убрать урожай, но и сохранить его.
Здесь у нас непочатый край
работы, так как недостаточно складских помещений.
Для этого нам необходимо
создавать межхозяйственные кооперации», — отметил Басаргин.

Сократили всё,
что можно
Депутаты
попросили
губернатора также прокомментировать наиболее
острые вопросы, касающиеся краевого бюджета. Так,
Алексей Бурнашов поинтересовался заимствованиями
краевого бюджета. «Мы понимаем, что это общепринятая практика, но есть ли у
края шансы уменьшить эту
нагрузку?» — обратился он к
главе региона.
Виктор Басаргин:
— Мы делаем упор не на
расходование
бюджетных
средств, а на сбор доходной
части. Мы можем убрать все
расходы, связанные с развитием, тогда выйдем в ноль
без дефицита бюджета, но
насколько это целесообразно? Что касается долгов,

которые мы уже имеем,
за счёт привлечения федеральных кредитов нам удалось снизить общую сумму
госдолга. Расходовать мы
научились здорово, надо научиться сейчас аккумулировать доходы.
Депутат Игорь Папков
попросил губернатора прокомментировать ситуацию
с «Уралкалием», напомнив,
что её губернатор брал под
личный контроль.
Виктор Басаргин:
— Мы ведём сложнейшие
переговоры — у нас своя позиция, у них своя. Раньше
мы получали от компании
8 млрд руб. ежегодно, в лучшие времена — 12 млрд руб.,
но в последние три года
компания не платила краю
ни копейки. Сегодня договор мы с ними подписываем.
Компания эта договороспособная и понимает свою
ответственность за территорию. «Уралкалий» не
только не отказывается от
наших программ по строительству жилья на правом
берегу Камы, все эти объёмы они подтверждают, но
и берёт обязательства по
перечислению средств в бюджет. Наша задача — не нарастить тот долг, который
сейчас есть.
Губернатор отметил, что
в этом году «Уралкалий» перечислит в бюджет 2,5 млрд
руб. и примерно столько же
компания погасит в счёт долга.
Также Виктор Басаргин
ответил на вопросы депутатов о Чусовском металлургическом заводе. Напомним,
что Объединённая металлургическая компания отказалась от реализации своего
проекта в Чусовом, заявив,
что его запуск стал для неё
нерентабельным.

Армен Гарслян:
— У меня есть одно правило: сначала — завод, после
этого — школа, садик, больница, театр и всё остальное.
Потому что если нет производства, то нет и всего остального. В докладе губернатора меня порадовал акцент на
развитии промышленности. Не только в нашей стране и
регионе производственная сфера находится в приоритете.
Это мировая тенденция.
Виктор Плюснин:
— В последние годы мы, наверное, впервые стали серьёзно говорить о сельском хозяйстве. При формировании
бюджета, при всей его сложности, мы не уменьшаем финансирование этой отрасли. Более 3 млрд руб. закладывается именно на сельское хозяйство. Из зоны рискованного
земледелия мы переходим в другой сегмент, где действительно возможно развивать сельское хозяйство. Знаю многих фермеров, которые говорят о том, что за последние
годы ощутили серьёзную помощь государства в развитии
и стали рассматривать сельскохозяйственную отрасль как
бизнес.
Николай Дёмкин:
— Сегодня покупательский спрос на жильё снизился,
и это накладывает свой отпечаток на строительную отрасль. Трудности есть, но мы их преодолеваем. В том числе за счёт подписания совместных соглашений заводов,
банков и застройщиков, как, например, наше соглашение
с «Мотовилихинскими заводами». У «Мотовилихи» серьёзное будущее — в ближайшие два года намерены почти в
четыре раза увеличить объёмы производства. Если наша
промышленность будет развиваться, значит, люди на предприятиях будут получать достойную заработную плату и
жильё, которое мы строим, будет востребовано. Доклад
губернатора оставил сильное впечатление: видно, что
он знает ситуацию, по каждому вопросу легко оперирует
цифрами.
Алексей Бурнашов:
— Безусловно, наш край является промышленным регионом. Мы видим, что «Протон» становится единственным предприятием, которое будет изготавливать ракетуноситель для комплекса «Ангара». 40 предприятий будут
стоять на защите энергетической безопасности полуострова Крым. На промышленность из федерального бюджета
сегодня направлено 26 млрд руб. Развитие кластеров —
также хорошая тенденция, которая позволит давать шансы многим предприятиям 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 экономической
ситуации, в отличие от других регионов, будем развиваться в два раза быстрее.
Зоя Галайда:
— По строительству детских садов в Пермском крае
сейчас мы наблюдаем настоящий прорыв. Такие объёмы
раньше считались фантастическими. За последние годы
внимание к бюджетной сфере усилено. В крае, несмотря
на трудные времена, удерживают позиции по социальному пакету для бюджетной сферы. Было искушение отказаться от чего-то, потому что это не краевые полномочия,
но тем не менее мы всё сохранили, и это даёт результаты.

