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Б
еседа проходила в присут-
ствии губернатора Перм-
ского края Виктора Басарги-
на, секретаря регионального 
отделения партии «Единая 

Россия» Николая Дёмкина, а также заме-
стителя председателя Совета Федера-
ции, председателя комиссии президиу-
ма Генсовета партии «Единая Россия» по 
работе с обращениями граждан Галины 
Кареловой.
По словам Николая Дёмкина, у перм-

ской региональной приёмной бога-
тый опыт проведения подобных встреч, 
однако личные обещания премьер-
министра, несомненно, гораздо более 
эффективный рычаг в решении проблем 
конкретных граждан.

 «Будучи депутатом Законодательно-
го собрания Пермского края, секрета-
рём регионального отделения партии 
«Единая Россия», а также директором 
предприятия, я никогда не прекращал 
принимать сотрудников по личным 
вопросам. Общественный приём для 
каждого руководителя означает «дер-
жать руку на пульсе», понимать нуж-
ды трудового коллектива, нужды обще-
ственности и наших избирателей». 
По словам Дёмкина, аналитика рабо-

ты приёмной пермского отделения 
«Единой России» говорит о том, что 
20–25% поставленных вопросов реша-
ются в пользу граждан. «В 2015 году 
более 2,5 тыс. человек обратилось к нам 
за помощью, 500 из них мы помогли 
решить вопросы», — рассказывает Дём-
кин. 

«Я уверен, когда председатель пар-
тии, глава правительства даёт поруче-
ния своим министрам, губернаторам, 

то они будут, безусловно, выполне-
ны и проконтролированы. Наш ресурс 
региональной общественной приём-
ной несколько ниже, но и наш резуль-
тат 20–25%, на мой взгляд, хорош. Это 
помощь конкретным людям, что очень 
важно», — считает лидер пермских еди-
нороссов.
В ходе общественной приёмной Дми-

трий Медведев пообщался с шестью 
жителями региона. 
Один из них, сотрудник ПАО «Мото-

вилихинские заводы» Юрий Пестерев, 
обратился к премьер-министру с пред-
ложением создать на базе «Мотови-
лихинских заводов» инжиниринговый 
центр «Роботизированные и управляе-
мые системы в машиностроении». По 
его мнению, в сотрудничестве с Перм-
ским национальным исследователь-
ским университетом подобный центр 
мог бы заниматься проблемами улуч-
шения комплектующих изделий для 
ствольной артиллерии. «Живучесть и 
баллистика выпускаемых стволов сегод-
ня являются актуальными проблема-
ми, поэтому специальный научно-тех-
нический центр необходим», — говорит 
Пестерев. 
Дмитрий Медведев признался, что 

хорошо знаком с данной проблемой, 
поскольку на военной кафедре во время 
учёбы в университете изучал артилле-
рийскую специальность. Председатель 
российского правительства отметил, 
что решение поднятой Пестеревым про-
блемы — это «вопрос репутации наше-
го оружия как на внутреннем рынке, так 
и за границей». Премьер-министр пору-
чил Минпромторгу и Ростеху РФ рас-
смотреть вопрос о создании научно-тех-

нического центра на базе акционерного 
общества «Мотовилихинские заводы».
Другие обращения граждан касались 

социальной тематики и вопросов ЖКХ. 
Так, один из участников приёма озвучил 
тему пополнения материальной базы 
онкодиспансера передвижным маммо-
графом. Дмитрий Медведев дал поруче-
ние федеральному Минздраву оказать 
содействие в этом вопросе.
В ходе приёма Дмитрий Медведев 

также рассмотрел обращения других 
граждан. Преподавателю физкультуры 
школы №8 Красновишерска премьер-
министр пообещал поспособствовать в 
строительстве современной спортивной 
площадки возле школы и дал поручение 
присутствовавшему на приёме губерна-
тору Виктору Басаргину «включиться» в 
решение проблемы. Глава региона заве-
рил, что уже к новому учебному году 
спортплощадка должна появиться. 
В целом на федеральную программу 

строительства и реконструкции школ 
потребуется около 2 трлн руб., заявил 
премьер-министр в ходе беседы с губер-
натором Пермского края: «Мы по всей 
стране подсчитали стоимость этой про-
граммы, она практически рассчитана 
на 10 лет — около 2 трлн руб. Огромная 
цифра, на самом деле». Дмитрий Медве-

дев отметил также, что Пермский край 
попадёт в первый транш распределения 
средств на эти цели. 
Премьер-министр сделал ещё 

несколько важных распоряжений: 
помочь в выделении квартиры для 
многодетной семьи, проживающей в 
аварийном доме, отложить введение 
повышенных тарифов для граждан, не 
успевших установить бытовые при-
боры учёта, разработать новую мето-
дику оценки кадастровой стоимости 
недвижимости, более соответствующую 
рыночной ситуации, чем существующая.
В целом визит премьер-министра 

имел промышленную направленность, 
и в ходе посещения региона особое вни-
мание было уделено осмотру инноваци-
онного завода прецизионных сплавов, 
открытого в ноябре 2015 года на «Мото-
вилихинских заводах», а также торже-
ственному старту агрегата полимерных 
покрытий с технологией Print на пло-
щадке ЗАО «ЛМЗ». Успехи предприя-
тий были бы невозможны без поддерж-
ки краевых властей. Так, именно после 
личного обращения в прошлом году к 
Дмитрию Медведеву губернатора Перм-
ского края Виктора Басаргина «Мото-
вилихе» были предоставлены государ-
ственные гарантии для исполнения 
кредитных обязательств, что позволи-
ло продолжать реализацию стратегиче-
ских инвестиционных проектов пред-
приятия. 

«Промышленная политика Перм-
ского края направлена на максималь-
ное использование доступных рычагов 
и механизмов поддержки предприя-
тий на региональном и федеральном 
уровне, — отмечает губернатор Вик-
тор Басаргин. — Нам удалось в самые 
короткие сроки создать условия для 
заключения специальных инвестицион-
ных контрактов. Один из первых доку-
ментов был подписан с Лысьвенским 
металлургическим заводом. Завод полу-
чил право на освобождение от нало-
га на имущество, от земельного налога 
и на минимальную региональную став-
ку по налогу на прибыль на весь срок 
действия контракта. Мы надеемся, что 
сэкономленные таким образом средства 
будут направлены предприятием на соз-
дание высокотехнологичных рабочих 
мест, на инвестиции и на увеличение 
объёмов производства». 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
ДИАЛОГ

Слово премьера
Премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с пермяками  

А  М

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провёл в Перми 
приём граждан по личным вопросам в рамках обществен-
ной приёмной регионального отделения партии «Единая 
Россия». Встреча премьер-министра с жителями Перми 
состоялась на площадке «Мотовилихинских заводов». 
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