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Такую амбициозную задачу по 
инициативе «Единой России» 
поставило перед регионами 
руководство страны. Для это-
го необходимо строить школы. 

В Прикамье за решение вопроса приня-
лись без раздумий: к первому сентября 
уже готова первая школа и для неё раз-
работана индивидуальная концепция. 
Образование и здравоохранение необ-
ходимо развивать постоянно. Об этом 
говорил президент России Владимир 
Путин 23 декабря 2015 года на заседа-
нии Госсовета. Российский лидер поста-
вил задачу перейти к обучению детей в 
школах максимум в две смены.

«Уже в ближайшие годы должна быть 
ликвидирована в школах третья смена, а 
затем нужно добиться, чтобы ученики как 
минимум начальных и старших классов 
учились в одну смену», — заявил Путин 
на заседании Госсовета по проблемам 
образования. (© МИА «Россия сегодня», 
23.12.2015).
С 2016 года в стране по инициати-

ве «Единой России» началась самая мас-
штабная за последнее время кампания 
по строительству новых школ. Програм-
ма рассчитана до 2025 года, и её общий 
федеральный бюджет — почти 2 трлн руб. 
Массовое строительство приведёт к 

появлению свыше 6,5 млн новых школь-
ных мест. Соответствующее распоря-
жение подписал лидер партии «Единая 
Россия» Дмитрий Медведев.

О том, как Прикамье вписалось в 
грандиозный проект, шла речь на встре-
че председателя правительства России с 
губернатором Пермского края Виктором 
Басаргиным во время приезда Медведе-
ва в Пермь 30 марта 2016 года. 
Руководитель региона рассказал, что в 

крае примерно треть школьников учится во 
вторую смену. «У нас несколько районов, где 
самая тяжёлая обстановка. Это, во-первых, 
сама Пермь, Пермский район, Березники и 
наши сельские территории… И мы посчита-
ли, что надо порядка 60  новых школ. Это 
примерно 36 млрд руб. затрат. Мы заяв-
ку на федеральное финансирование уже 
подали, очень рассчитываем, что получим 
транш», — сказал Басаргин. «Конечно, полу-
чите», — ответил Медведев. (© телекомпа-
ния «Урал-Информ», 30.03.2016).

1 сентября 2016 года регион полу-
чил первый результат от реализации про-
граммы. В микрорайоне Пролетарском, 
по адресу ул. Костычева, 16, открывает-
ся новая школа на 1200 мест. Это пер-
вое учебное заведение не только в Пер-
ми и крае, но и во всей России, которое 
сдаётся в рамках партийной программы 
«Новая школа». На окончание её строи-
тельства из федерального бюджета пере-
числено более 500 млн руб. Учебное заве-
дение получило название «Мастерград».

«Дети будут с малых лет приобщаться 
к занятиям, близким строительной сфе-
ре: дизайну, ремесленному мастерству. 
Будет открыт ряд мастерских, например 

гончарная», — заявил Виктор Басаргин 
24 августа на конференции педагогиче-
ских работников Пермского края. 
Реализацию проекта оценил секре-

тарь регионального отделения «Единой 
России», кандидат в депутаты Законода-
тельного собрания Пермского края треть-
его созыва Николай Дёмкин. «Новая шко-
ла» — это прежде всего современная 
школа, в которой процесс обучения осу-
ществляется с применением новейше-
го оборудования и обучающих техноло-
гий», — сказал Дёмкин.
По его словам, проект только «Мастер-

градом» не ограничится. Уже существую-
щая школа №40 в том же микрорайоне 
Пролетарском вскоре получит имя «Муль-

типарк». В ней будут учиться дети с пер-
вого по четвёртый класс, а затем ребята 
будут переходить на обучение на сред-
нюю и старшую ступени в «Мастерград».
В следующем, 2017 году в Прикамье 

в рамках федерального проекта будут 
сданы ещё три новые школы. По словам 
лидера партийного списка «Единой Рос-
сии» кандидатов в депутаты Законода-
тельного собрания Пермского края Вик-
тора Басаргина, «такой динамики у нас не 
было никогда».

Оплата данной публикации произведена из 
избирательного фонда избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 

Пермского края» на выборах в Законодательное 
собрание Пермского края третьего созыва

АКЦЕНТЫ
ПЕРЕД ВЫБОРОМ

Пермякам — новую школу!
Российские школьники скоро будут учиться только в первую смену

Г
убернатор Пермского края Вик-
тор Басаргин 31 августа про-
вёл встречу с населением Кун-
гура и Кунгурского района. Как 
сообщает пресс-служба гла-

вы региона, в ходе диалога губернатор 
ответил на вопросы жителей. В начале 
встречи Виктор Басаргин обозначил две 
важнейшие на сегодняшний день про-
блемы Кунгура — банкротство Кунгур-
ского машиностроительного завода и 
реконструкция защитных дамб.
Напомним, во время паводка терри-

тория города была затоплена, и, чтобы 
не допустить возникновения подобной 
ситуации в дальнейшем, предложено 
было провести реконструкцию защит-
ных сооружений и дноуглубление рек 
Сылвы и Ирени.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Надо начинать с реки — занимать-

ся углублением дна. Это федеральные пол-
номочия, поэтому мы обратились в Феде-

рацию, чтобы на эти цели дополнительно 
было выделено 2,7 млрд руб. Эти работы 
необходимо провести. Следующий шаг — 
укрепление берегов и реконструкция дамбы.

«В текущем году выделены средства 
на строительство защитной дамбы на 
правом берегу реки Ирени от АТП «Кун-
гуравтотранс» до гаражей машзавода. 
К декабрю мы эту работу завершим», — 
отметил глава региона.
Что касается ситуации с Кунгурским 

машзаводом, глава региона поручил 
краевому правительству держать этот 
вопрос на контроле. Предприятие нахо-
дится в стадии банкротства, в прошлом 
году были уволены более 500 работни-
ков.
Виктор Басаргин:
— И краевое правительство, и город 

должны приложить максимум усилий, 
чтобы проблема была решена в полном 
объёме. Порядка 60 человек уже удалось 
трудоустроить, в том числе и на перм-
ские предприятия. Знаю, что краевые 

ведомства во взаимодействии с админи-
страцией города и прокуратурой работа-
ют над задачей по погашению накоплен-
ной предприятием задолженности по 
зарплате. Обязательно прослежу за 
выполнением всех обязательств.
Глава региона поручил заместите-

лю председателя правительства — ми-
нистру промышленности, предприни-
мательства и торговли Пермского края 
Алексею Чибисову создать рабочую 
группу, которая совместно с инициатив-
ной группой завода рассмотрит вопро-
сы, связанные с арендой имущества 
предприятия, а также решит дальней-
шую судьбу завода.
Напомним, 16 августа в краевом пра-

вительстве состоялось заседание, на 
котором конкурсный управляющий 
доложил, что поступление денежных 
средств, направленных на уплату долга 
по зарплате (порядка 8 млн руб.), ожи-
дается в начале сентября текущего года. 
Губернатор также поставил задачу пра-

вительству края провести индивидуаль-
ную работу с каждым бывшим сотруд-
ником завода, оказать всем оставшимся 
без работы помощь в переобучении и 
устройстве на новое место.
В настоящее время Кунгурский рай-

он активно развивается. Кунгурский 
мясокомбинат реализует новый проект, 
в рамках которого будет создано око-
ло 200 новых рабочих мест, разрабо-
таны проекты по освоению производ-
ства строительных материалов из гипса 
(«Юнис» и «Гипсополимер»), с собствен-
ником компании «Кнауф» ведутся пере-
говоры о расширении производства.

«Мы знаем, что собственник компа-
нии «Турбобур» ведёт сегодня перегово-
ры с конкурсным управляющим о воз-
обновлении производства. Проработаем 
это предложение, чтобы появилась воз-
можность не только возобновить произ-
водство, но и предотвратить какие-либо 
финансовые махинации», — подчеркнул 
глава региона.
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«Обязательно прослежу»
Задолженность по зарплатам перед бывшими работниками 
Кунгурского машзавода будет погашена уже в сентябре
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