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ФОТО ВИТАЛИЙ КОКШАРОВ

АКЦЕНТЫ

«Н
е могу отвечать 
за кадровые реше-
ния губернатора, но 
встреча прошла в 
доброжелательной 

обстановке, — рассказала «Новому ком-
паньону» и. о. министра образования 
и науки Пермского края» Раиса Касси-
на. — Виктор Фёдорович внимательно 
выслушал отчёт о деятельности мини-
стерства в 2016 году и дал мне несколь-
ко поручений на будущий год. Поэтому 
я считаю, что не нужно думать о воз-
можных кадровых перестановках, а нуж-
но работать, исполнять поручения гла-
вы региона».
Отметим, что губернатор поставил 

перед краевым минобром задачу разви-
вать отдалённые территории, где сегод-
ня «уменьшается количество почтовых 
отделений, банков, налоговых инспек-
ций, оптимизируются объекты здраво-
охранения, образования». По мнению 
главы региона, нужно удержать интел-
лигенцию на селе, продолжать строи-
тельство детских садов. Раиса Кассина, 
в свою очередь, заверила Басаргина, что 
программы по укреплению интеллиген-
ции на селе уже начали разрабатывать-
ся.
И. о. «социального» вице-премьера 

Ирина Ивенских также осталась доволь-
на встречей с губернатором и считает, 
что по социальным программам Перм-
ский край является флагманом среди 
регионов Российской Федерации.

«Это была обычная встреча, кото-
рые губернатор проводит с министрами 
по итогам рабочего года, — рассказала 
«Новому компаньону» Ирина Ивенских. 

— Встреча прошла в нормальной рабо-
чей обстановке. Я отчиталась об итогах 
нашей работы и могу сказать, что Перм-
ский край по выполнению президент-
ских указов выглядит очень достой-
но среди других регионов страны. Мы 
строим садики и школы в рамках ликви-
дации второй смены, развиваем НКО...»
В этом году, по словам «социально-

го» вице-премьера, особое внимание 
планируется уделять вопросам повыше-
ния зарплаты социальным работникам, 
сотрудникам культурной сферы и млад-
шим медицинским работникам. «Есть 
механизмы, и своими методическими 
разработками в этом вопросе мы делим-
ся и с Российской Федерацией», — сооб-
щила зампред.

Губернатор, в свою очередь, поста-
вил перед госпожой Ивенских задачи в 
будущем году продолжать программы  
поддержки дошкольных и общеобразо-
вательных учреждений, инклюзивно-
го образования, увеличить количество 
международных исследовательских 
групп, реализовать проекты «Доступной 
среды».

«Независимо от экономической ситу-
ации все социальные обязательства 
перед населением должны выполнять-
ся», — подчеркнул Виктор Басаргин.

Перед и. о. министра территори-
ального развития Романом Кокшаро-
вым губернатор поставил задачу, «что-
бы в территориях были не программы 
выживания, а программы развития». 
Сейчас, по мнению главы региона, их 

недостаточно. В связи с этим он поинте-
ресовался у министра, что тот собирает-
ся делать, чтобы изменить ситуацию.

«В этом году мы переходим на про-
граммное управление, — отметил 
Роман Кокшаров. — Уже организована 
проектная группа, проектный офис при 
министерстве, будут созданы проектные 
группы и в муниципалитетах».
Кокшаров подчеркнул, что в этом 

году акцент будет сделан на развитии 
моногородов Пермского края. В 2016 
году край и Фонд развития моногоро-

дов подписали соглашения о сотрудни-
честве по развитию Красновишерска и 
Тёплой Горы, Минэкономразвития РФ 
одобрило решение о создании в Чусо-
вом территории опережающего соци-
ально-экономического развития.
Напомним, 29 декабря губернатор 

Пермского края Виктор Басаргин в рам-
ках проведения административной 
реформы отправил краевое правитель-
ство в отставку. Причиной этого ста-
ло якобы ненадлежащее исполнение 
его членами своих полномочий и оцен-
ка целевых показателей по реализации 
государственных программ. Пока же 
находящееся в отставке правительство 
продолжает работать до формирования 
нового состава.
Планировалось, что в новом соста-

ве правительства функции его предсе-
дателя возьмёт на себя сам губернатор. 
Однако, как рассказал «Новому ком-
паньону» премьер-министр края Генна-
дий Тушнолобов, на сегодняшний день 
он является полноправным председа-
телем правительства и никаких тенден-
ций для изменения ситуации он пока не 
видит.

КАДРЫ

Встретились, поговорили
«Отставные» министры остались довольны встречами 
с губернатором Пермского края
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На прошлой неделе губернатор Пермского края Виктор 
Басаргин провёл несколько встреч с отправленными в 
отставку краевыми министрами, работающими сейчас 
с приставкой и. о. Чиновники отчитались перед главой 
региона о проделанной в прошлом году работе и расска-
зали о планах на текущий год. По итогам встреч губер-
натор сделает вывод — кого оставлять в правительстве, а 
кого отправить на вольные хлеба как «неэффективного». 
«Новый компаньон» пообщался с вызванными на губер-
наторский ковёр министрами и узнал, какие выводы для 
себя они сделали по итогам аудиенции.

«Независимо от экономической ситуации 
все социальные обязательства перед 
населением должны выполняться», — 
подчеркнул Виктор Басаргин


