
Контрактом — 
по кризису

Локомотивной отраслью 
Прикамья была и остаётся 
промышленность. В 2015 
году индекс промышлен-
ного производства всего 
лишь на десятые доли про-
цента уступил показателю 
2014 года и составил 99,4%, 
превысив тем самым как 
общероссийский уровень 
(96,4%), так и показатель в 
Приволжском федеральном 
округе. 

«В прошлом году сред-
ние и крупные предпри-
ятия региона увеличили 
свою прибыль на 40%, или 
800 млрд руб. Наибольший 
рост — 60% — показал об-
рабатывающий сектор, в 
металлургии прибыль на-
растили в два раза, в элек-
тронном оборудовании — 
в три», — озвучил цифры 
губернатор. 

«В кризисный период 
удалось не только сохра-
нить уровень промышлен-
ности, но и пойти вверх, 
в том числе за счёт того, 
что мы первыми в России 
заключили специнвест-
контракты. Было бы хо-
рошо, если бы эти темпы 
сохранились в 2016 году», —
комментирует доклад гу-
бернатора экс-директор 
ОАО «Пермские моторы», 
депутат Законодательного 
собрания Пермского края 
Виктор Кобелев.

За год в крае улучшился 
и инвестиционный климат. 
Глава региона отметил, что 
второй год подряд в При-
камье растёт разрыв между 
желающими открыть свой 
бизнес и теми, кто реша-
ет прекратить предприни-
мательскую деятельность. 
В 2015 году количество 
вновь зарегистрированных 
малых компаний и пред-

принимателей в Прикамье 
выросло на 22%. Число за-
крывших бизнес, напротив, 
уменьшилось на 7 тыс., тем 
самым снизившись на треть 
по сравнению с показателя-
ми 2012–2013 годов.

Объём инвестиций в ос-
новной капитал края также 
увеличился на треть. Вырос 
и объём налогов, собирае-
мых в бюджет с предприятий 
Прикамья. В 2015 году в ко-
пилку региона поступило 
более 5 млрд руб., это на 8% 
выше уровня 2014 года.

На благо человека

Главный показатель жиз-
ни в регионе — это его жи-
тели. Одним из ключевых 
индикаторов социально-
экономического благопо-
лучия населения является 
рост рождаемости, о кото-
ром также сообщил глава 
региона.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— На протяжении послед-
них нескольких лет по этому 
показателю мы занимаем 
первое место в Приволжском 
округе и 15-е в стране. Про-
должительность жизни пер-
мяков увеличилась за послед-
нее десятилетие на восемь 
лет — с 62 до 70 лет. 

Одной из причин по-
вышения рождаемости в 
регионе стала правильная 
социальная политика, из-
бранная правительством 
Пермского края и направ-
ленная на решение болевых 
вопросов в области соц-
поддержки, образования и 
здравоохранения. В 2015 
году в целом на выполнение 
социальных обязательств 
из краевого бюджета было 
выделено порядка 11 млрд 
руб., разнообразную соц-
поддержку смогли получить 
более 1 млн жителей края. 

В прошлом году завер-
шился один из самых мас-
штабных за последние годы 
проектов по строительству 
детских садов — за три года 
создано около 32 тыс. мест 
для детей дошкольного воз-
раста, в эксплуатацию вве-
дены рекордные 40 детских 
садов.

Активно начали строить-
ся в крае и объекты досуга —
дома культуры, спортивные 
комплексы, стадионы, цен-
тры творчества. Так, в 2015 
году открылся каток в Чай-
ковском, спорткомплекс с 
бассейном в Лысьве и ещё 
шесть физкультурно-оздо-
ровительных комплексов 
и 10 межшкольных стади-
онов в разных населённых 
пунктах края. «Несмотря на 
непростую экономическую 
ситуацию, нам удалось со-
хранить темп жилищного 
строительства, который 
мы взяли несколько лет на-
зад, — вводить не менее 
1 млн кв. м нового жилья 
в год. В 2015 году мы даже 

немного нарастили объ-
ёмы — закончили отчёт-
ный период с показателем 
1 млн 152 тыс. кв. м, это на 
3,5% больше, чем в 2014 
году», — доложил Виктор 
Басаргин. В целом в крае в 
2015 году было сдано более 
17 тыс. квартир.

Последним пунктом в 
докладе губернатора стали 
итоги в сфере культуры. 

Виктор Басаргин:
— Минувший год под-

твердил статус Пермского 
края как одного из главных 
культурных центров России. 
Конечно, в первую очередь 
этого удалось достичь бла-
годаря невероятному три-
умфу пермских театров на 
федеральном уровне. В 2015 
году мы получили сразу во-
семь «Золотых масок». 

Верной дорогой идём

После окончания докла-
да парламентарии по тра-
диции задали главе регио-
на интересующие вопросы, 

которые, как оказалось, в 
большинстве своём каса-
лись не самого отчёта. Так, 
депутат Ксения Айтакова 
попросила Виктора Басар-
гина доложить о состоянии 
муниципальных и регио-
нальных дорог в Прикамье, 
недовольство которым вы-
ражают многие жители 
края.

«В Пермском крае 33 тыс. 
км муниципальных и регио-
нальных дорог. На содержа-
ние этой махины, иначе и 
не назовёшь, — строитель-
ство, текущий и капиталь-
ный ремонт — мы имеем 
8,5 млрд руб. Порядка 500 
млн руб. направляется из 
Федерации на поддержку 
сельских дорог, и ещё по-
рядка 4 млрд руб. — это 
средства муниципалитетов. 
Из-за большой протяжён-
ности дорожной сети, а она 
у нас самая большая среди 
регионов ПФО, основная 
часть средств уходит на под-
держание состояния муни-
ципальной дорожной сети. 

На текущий ремонт и стро-
ительство тратится меньше 
половины всех средств», —
озвучил цифры губерна-
тор, подчеркнув при этом, 
что в 2016 году по поруче-
нию председателя прави-
тельства страны Пермский 
край получит дополнитель-
ное финансирование до-
рожной отрасли в размере 
1,1 млрд руб.

В целом парламент остал-
ся удовлетворён докладом 
губернатора. 

«Я бы особо выделил 
достижения в плане стро-
ительства дошкольных уч-
реждений. Теперь у нас на 
100% закрыта потребность 
в детсадах для детей до семи 
лет. Следующая задача — 
обеспечить детей школами. 
Уже есть конкретный план 
работы, который мы будем 
реализовывать в этих не-
простых экономических ус-
ловиях», — отметил депутат 
Законодательного собрания 
Пермского края Юрий Бори-
совец. 

Отчёт о хорошем
Краевому парламенту представили итоги работы правительства в 2015 году

Во время майской «пленарки» губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин отчитался перед депутатами о работе пра-
вительства в 2015 году. Даже во время экономической не-
стабильности регион не только смог сохранить показатели 
прошлого года, но и превысил его результаты. 

• итоги

Светлана Березина
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