
На старт, внимание, 
пуск!

Одним из главных собы-
тий в программе визита пре-
мьер-министра должно было 
стать открытие нового про-
изводственного комплекса 
Лысьвенского металлурги-
ческого завода. Но в планы 
вмешался туман, и погода 
была нелётной. Поэтому об-
щение было организовано 
посредством телесвязи. 

Новая линия завода пред-
назначена для выпуска ин-
новационного продукта —
проката с нанесёнными де-
коративными рисунками, 
имитирующими различные 
натуральные материалы. 
Мощность — 110 тыс. т в год. 
Лысьвенский завод впервые 
в России, странах СНГ и Ев-
ропы организует производ-
ство подобной продукции в 
объёмах, полностью замеща-
ющих импортные поставки. 

«Я поздравляю вас с под-
готовкой к пуску новой про-
изводственной линии и хо-
тел бы поблагодарить всех, 
кто занимался её строитель-
ством, — отметил Дмитрий 
Медведев. — Это действи-
тельно уникальный опыт для 
страны, для нашей промыш-
ленности, это настоящий 
пример импортозамещения. 
Этого пуска ждут в автопро-
ме и строительной инду-
стрии. Сейчас инвестицион-
ный проект в самом разгаре, 
но самое главное, что это 
производство, которое будет 
обслуживать промышлен-
ность, приносить доходы в 
бюджет, создавать дополни-
тельные рабочие места».

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Промышленная поли-
тика Прикамья направлена 
на максимальное использо-
вание доступных рычагов и 
механизмов поддержки пред-
приятий на региональном и 
федеральном уровнях. Нам 
удалось в самые короткие 
сроки создать условия для 
заключения специальных 
инвестиционных контрак-
тов. Завод получил право на 
освобождение от налога на 
имущество, от земельного 

налога и на минимальную ре-
гиональную ставку по налогу 
на прибыль на весь срок дей-
ствия контракта. Мы на-
деемся, что сэкономленные 
средства будут направлены 
на создание высокотехноло-
гичных рабочих мест, ин-
вестиции и увеличение объ-
ёмов производства.

После запуска этого про-
изводства на заводе плани-
руется строительство цеха 
холодной прокатки мощ-
ностью 820 тыс. т в год, где 
будут работать линии нане-
сения цинкового и полимер-
ного покрытий. Завершение 
строительства планируется 
на конец 2017 года. Реа-
лизация проекта позволит 
создать 800 новых рабочих 
мест.

Всё на «оборонку»

Лично Дмитрий Медведев 
посетил ПАО «Мотовилихин-
ские заводы», где осмотрел 
металлургические цеха. Ещё 
в 2015 году, после того как 
губернатор Виктор Басаргин 
обратился за поддержкой к 
премьер-министру, предпри-
ятие получило государствен-
ные гарантии для исполне-
ния кредитных обязательств. 
Это дало возможность про-
должить реализацию стра-
тегических инвестпроектов. 
Благодаря этому в октябре 
прошлого года на предпри-
ятии открылся завод пре-
цизионных сплавов. Значи-
тельную часть инвестиций 
субсидировало государство. 

Здесь же промышлен-
ники, Виктор Басаргин и 
Дмитрий Медведев прове-
ли совещание по развитию 
металлургии. «Сохранение 
объёма экспорта — очень 
сложная задача, которую 
необходимо решать, но при 
этом думать о том, чтобы 
увеличивать поставки ме-
таллопродукции на вну-
тренний рынок, расширяя 
её применение во всех от-
раслях экономики. Здесь, 
несмотря на текущие про-
блемы, потенциал непло-
хой с учётом курса на раз-
витие промышленности, 
на импортозамещение, ко-

торый мы для себя опреде-
лили», — заявил Дмитрий 
Медведев.

Ряд предложений подго-
товил Виктор Басаргин. Он 
отметил необходимость на-
лаживания внутри страны 
собственного производства 
оборудования для нужд чёр-
ной и цветной металлур-
гии. Кроме того, губерна-
тор предложил создать на 
уровне федерального Мин-
промторга «банк данных» на 
основе реализуемых и пер-
спективных металлургиче-
ских проектов для понима-
ния того, какие технологии 
окажутся востребованными 
потребителями.

Поддержка свыше

Прямо на площадке «Мо-
товилихинских заводов» 
Дмитрий Медведев и секре-
тарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Николай Дёмкин провели 
приём граждан. 

Сотрудник «Мотовили-
хинских заводов» Юрий Пе-
стерев обратился к премьер-
министру с предложением 
создать на базе предприятия 
инжиниринговый центр, ко-
торый займётся улучшением 
комплектующих для артил-
лерии. «Нужно объединять 

научный и производствен-
ный потенциал», — согла-
сился премьер и поручил 
Минпромторгу и Ростеху 
рассмотреть вопрос о соз-
дании научно-технического 
центра. 

Другие обращения каса-
лись социальной тематики и 
вопросов ЖКХ. В частности, 
один из участников говорил 
о необходимости пополне-
ния материальной базы он-
кодиспансера передвижным 
маммографом. Дмитрий 
Медведев дал поручение фе-
деральному Минздраву ока-
зать содействие. 

Отдельное совещание по 
социальным вопросам Дми-
трий Медведев провёл и с 
Виктором Басаргиным. «Де-
фицит мест в детских садах у 
нас составлял более 20 тыс., 
надо было построить 90 до-
школьных учреждений. Мы 
ввели в эксплуатацию 134 
детских сада. Сейчас главная 
задача — обеспечить места-
ми малышей в возрасте от 
полутора лет», — доложил 
Виктор Басаргин. На вопрос 
о доступности школьного об-
учения губернатор ответил, 
что более 30% школьников 
учится во вторую смену, а 
для перевода их на первую 
нужно построить около 
60 школ. Затраты оценива-

ются в 36 млрд руб. «Заявку 
на федеральное финанси-
рование мы подали, очень 
рассчитываем, что получим 
транш», — отметил Виктор 
Басаргин. «Конечно, полу-
чите», — заверил Дмитрий 
Медведев. 

По прогнозам Виктора 
Басаргина, на средства пер-
вого транша можно сдать 
одну школу и создать задел 
ещё на пять. 

Поинтересовался Дми-
трий Медведев и демографи-
ческой ситуацией в регионе. 
«Четвёртый год подряд мы 
держим планку, у нас по-
является на свет почти 39 
тыс. малышей ежегодно, это 
один из самых высоких по-
казателей. Кроме того, для 
нас важно, что мы снижаем 
смертность и увеличиваем 
продолжительность жизни», —
резюмировал губернатор. 

Новый ФОК

Для Лысьвы минувшая 
неделя ознаменовалась ещё 
одним важным событием 
— открытием физкультурно-
оздоровительного комплек-
са. Он оснащён большим 
плавательным и детским 
бассейнами, универсальным 
игровым залом для занятий и 
соревнований по баскетболу, 

волейболу, гандболу и мини-
футболу, зрительскими трибу-
нами на 160 мест. Строитель-
ство ФОКа началось в январе 
2013 года, его стоимость — 
217 млн руб. Средства были 
выделены из трёх источни-
ков: федерального, краевого 
и местного бюджетов.

«Мы ставим перед собой 
задачу строить такие физ-
культурно-оздоровительные 
комплексы, которые поз-
воляют принимать сорев-
нования международного 
уровня. Делаем мы это для 
того, чтобы в будущем ве-
ликий спортсмен с детства 
находился в среде, которая 
способная вырастить чем-
пиона», — отметила заме-
ститель председателя пра-
вительства Пермского края 
Ирина Ивенских.

Спортивный объект 
в Лысьве открыт в рам-
ках проекта «Строитель-
ство ФОКов» партии «Еди-
ная Россия». Проект по 
строительству физкультурно-
оздоровительных комплексов 
работает с 2006 года и наце-
лен на популяризацию спорта 
и здорового образа жизни. За 
время реализации проекта в 
Прикамье открыто более 12 
объектов, из федерального 
бюджета на эти цели было вы-
делено более 350 млн руб.

Премьера для премьера
Дмитрий Медведев и Виктор Басаргин дали старт работе нового производственного комплекса 
на Лысьвенском металлургическом заводе

Пермь 30 марта посетил премьер-министр Российской Феде-
рации Дмитрий Медведев. Программа его визита была очень 
насыщенной — делегация побывала на «Мотовилихинских 
заводах», дала старт новому комплексу завода в Лысьве, а 
Дмитрий Медведев даже провёл личный приём граждан. 

Городская летопись

Реклама

АО «ЧМЗ» реализует:
• Строительный жилой городок, состоящий из 11 двухэтажных зданий (габариты 
одного здания — 30х14 м, общая площадь одного здания около 840–870 кв. м) и 
трёх одноэтажных зданий (габариты одного здания — 17,5х14,5 м, общая площадь 
одного здания около 255 кв. м). Здания состоят из сборных блок-контейнеров 
(габариты контейнера — 2,6х6 м). Жилой городок предназначен для размещения 
рабочих (около 1100 чел.), а также офисов проектных и строительных организаций. 
Жилой городок полностью готов к эксплуатации (проведены внешние и внутренние 
коммуникации: сети электроснабжения, сети водоснабжения и водоотведения, 
видеонаблюдение и т. д.).
• Мобильную бетоносмесительную установку Euromix 3000. Установка состоит 
из двух мобильных и трёх дополнительных транспортных единиц. Практическая 
производительность установки при непрерывной работе: до 200 куб. м/час твёрдого 
бетона. Оборудование в настоящий момент готово к эксплуатации, находится на 
консервации.

Контактное лицо для оперативного решения вопросов по техническим 
характеристикам, осмотру реализуемых объектов и условиям реализации — 

специалист Управления по закупкам АО «ЧМЗ» Хасанов Алексей Минталипович. 
Тел. рабочий +7 (34256) 6-20-14; сот. тел. +7-982-476-46-52; 

e-mail: Hasanоv_am@chmz.ru.

• визит

Анна Романова

На площадке «Мотовилихинских заводов» Дмитрий Медведев провёл приём граждан

 Константин Долгановский

О
сновное место 
в альманахе за-
нимает сводный 
календарь зна-
менательных и 

памятных дат Перми, состо-
ящий из коротких энцикло-
педических статей. В спра-
вочник включены неболь-
шие исследования, которые 
проводили архивисты, жур-
налисты, историки и краеве-
ды города.

В издании освещены та-
кие темы, как начало Вели-
кой Отечественной войны, 
юбилейные даты районов и 
заводов, 100-летие Пермско-
го университета, 90-летие 
пермского балета. 

Книга рассказывает как о 
личностях, уже вошедших в 
историю страны и края (пи-
сатель Фёдор Решетников, 
врач-просветитель и краевед 
Василий Шишонко, худож-

ник Пётр Субботин-Пермяк), 
так и об известных пермя-
ках — наших современниках 
(агроном Владимир Варгин, 
художник Евгений Широ-
ков, композитор Александр 
Немтин, филолог Людмила 
Грузберг, архивист Надежда 
Аликина, литературный ре-
дактор Надежда Гашева).

Книга будет доступна в 
филиалах Центральной го-
родской библиотеки им. Пуш-
кина, в Пермской краевой 
библиотеке им. Горького и на 
сайте архива permarchive.ru.

gorodperm.ru

• память

В администрации Перми состоялась презентация пятой книги 
Архива Перми — «Отраженье исчезнувших лет. Календарь-
справочник города Перми на 2016 год». Книга вышла в 
издательстве «Пушка».
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