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мы направили в Минэкономразвития России первую
заявку на создание ТОР в Чусовом. До 2025 года необходимо создать в городе почти
3500 рабочих мест. Подчеркну, что это первоочередная
задача правительства Пермского края.
Используете ли вы научные разработки в экономических программах? Как сегодня
власть может работать «понаучному»?
— Думаю, закономерно, что по итогам 2014 года
Пермский край вошёл в топ10 российских регионов по
развитию науки и новых технологий. Сильный научный
потенциал региона признан
на российском уровне, было
бы преступно не использовать его в региональной
политике. Мы стараемся
привлекать для работы в
правительстве специалистов
с научными степенями, всевозможные экспертные советы существуют на различных уровнях власти.
Уверен, что и в партии
«Единая Россия» возможно
создание научного центра
для обсуждения инициатив
власти, новых кластеров экономики, инициатив региона
по отношению к федеральному центру. Это была бы
хорошая дискуссионная и
экспертная площадка, которая стала бы действенной
поддержкой для краевых органов власти.
Есть ли в нашем крае антикризисный план? Как он реализуется?
— Самое страшное в кризис — потерять работу. Это
все понимают без лишних
слов. Вот поэтому мы в пер-

вую очередь занялись рабочими местами. Сегодня в крае
реализуется 53 стратегически важных инвестиционных
проекта. Мы ставим перед собой высокую планку — привлекать инвестиции и обеспечивать до 20 тыс. новых рабочих мест ежегодно взамен
тех, что попадают под сокращение. Очень важна федеральная поддержка: сегодня
в 11 федеральных отраслевых
планов импортозамещения
включён 31 проект предприятий Пермского края.
Продолжается работа по
сохранению уровня социальной защиты. Сегодня со-

числе и со стороны некоторых единороссов. Что можете
ответить на критические замечания?
— Вы думаете, я не понимаю, что Фонд капремонта
у нас работает безобразно?
Вот чтобы наладить его работу, мы и увольняем нерадивых работников, проводим конкурсы по выбору
достойного
руководителя,
приглашаем успешные фонды для передачи опыта, готовим поправки в федеральный и местный законы.
Вы думаете, я не в курсе
проблемы с обеспеченностью медицинскими кадра-

«Уровень рождаемости
в Пермском крае гораздо выше
среднероссийского. Но ещё
больше мне хочется отметить,
что у нас один из самых
низких показателей детской
смертности по стране!»
циальную помощь получает
каждый четвёртый житель
края. Мы должны сохранить
и увеличить социальные
программы. В этом году мы
увеличили выплаты по социальному контракту для
людей, попавших в сложную
жизненную ситуацию, с 20
тыс. до 50 тыс. руб., со следующего года введём социальную карту, по которой семьи
смогут получать детские товары и продукты.
Порой раздаётся серьёзная
критика в ваш адрес, в том

ми? Я с первого дня на губернаторском посту занимаюсь
решением этой проблемы!
Чтобы врача нормального
подготовить, нужно восемь
лет, и вскоре мы увидим результаты этой деятельности.
За последние годы мы решили вопрос с дефицитом молодых учителей, уверен, что
и с врачами решим.
Единороссы, которые спорили громче всех, сегодня
работают со мной в единой
команде, видят, что я стараюсь решать проблемы, и
помогают мне. Закон о льго-

тах для пожилых людей при
уплате взносов на капремонт
мы готовили в одной связке
с моими самыми активными
критиками.
Когда будет индексация
пенсий и зарплат бюджетников?
— Всё будет зависеть от
доходов бюджета. Наверное,
вы хотели бы услышать не
такой ответ. Но уже два года
идёт экономическая война
против России. Тяжело всем,
но все работают на преодоление последствий кризиса.
Страна сплотилась вокруг
президента Путина. Уверен,
что мы будем едины — и
победим. Мы всегда ставили целью сильную Россию.
Только у сильной страны
может быть достойный уровень жизни граждан. Сейчас
первоочередная задача —
сохранить достигнутое. Будем повышать зарплаты и
пенсии, как только появится
возможность.
Сегодня модно говорить
про борьбу с коррупцией.
Как вы относитесь к тому, что
возбуждены уголовные дела
в отношении некоторых эксчиновников? Как сегодня формировать честную команду?
— Я думаю так же, как
Глеб Жеглов: вор должен
сидеть в тюрьме. Универсального средства победить
коррупцию нет, но есть возможность её снизить, и мы
должны изо всех сил к этому
стремиться.
Действенной
мерой станет неотвратимость наказания для коррупционеров, а она зависит в
первую очередь от качества
работы правоохранительной
системы. Уголовные дела в
отношении чиновников по-

казывают, что силовики работают. Существует и вопрос
эффективных способов контроля, и, конечно, в стране
должна совершенствоваться
система декларирования чиновниками доходов и контроля расходов.
Что делать, если кто-то позорит идею предварительного
голосования, раздаёт деньги
за голос за конкретного кандидата?
— Я читал статьи про
раздачу 700 руб. за голос
и думаю, что это аморально. Есть легальные способы
убеждения:
выступления
кандидатов в трудовых коллективах, раздача газет и
листовок, рекламные баннеры на улицах, работа агитаторов по информированию
населения. Считаю, что этого вполне достаточно для победы. Те, кто раздаёт деньги
избирателям за приход на
участок и голосование за
того или иного кандидата,
дискредитируют и партию, и
саму идею предварительного голосования. Обращаюсь
к ним: немедленно прекратите!
А тех избирателей, кого
пытаются подкупить, прошу
обращаться в региональный
исполком «Единой России».
Обещаю, что будем с этим
разбираться и принимать
меры. За дискредитацию
партии предусмотрена особая мера — снятие с голосования.
Какие у вас отношения с
президентом России?
— Отношения рабочие.
Мы регулярно встречаемся
с Владимиром Владимировичем, и он поддерживает
наши начинания по раз-
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витию
промышленности.
Хороший контакт сложился
с руководителем администрации президента Сергеем
Борисовичем Ивановым, он
активно помогает развитию
Пермского края на федеральном уровне.
Нужно отметить, что к
нашему региону особое внимание, мы — опора страны в
таких важнейших стратегических отраслях, как освоение космоса, самолётостроение, военно-промышленный
комплекс. Поэтому особенно
важно сохранить в нашем
крае политическую и социальную стабильность. Вся
страна живёт в режиме сохранения достигнутого, многие регионы даже не мечтают в условиях кризиса о
каких-то достижениях. А мы
разрабатываем новые авиадвигатели, строим новые
производства, аналогов которых нет в стране. Мы не
ценим то, что нам дано.
Уверен, что Пермский
край — как раз один из тех
регионов, которые вырвут
страну из кризиса. Прикамье — край государственного значения.
Виктор Фёдорович, вас
много раз СМИ и некоторые
политики отправляли в отставку. Почему?
— Ну, это такая политическая игра, и не только в
Пермском крае. Всех губернаторов СМИ «отправляют в
отставку» по многу раз. Ну,
поначалу раздражает, а в сотый раз уже смеёшься над
этим. Даже шутить начал:
«Что, опять?»
Я здесь всерьёз и надолго.
Это я обещал президенту и
всем пермякам, когда давал
присягу краю.

