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По программе «Газпрома» проектируется газопровод от Серги до Насадки.
Надеемся, что через год-два газ придёт
и в дома насадцев. Без газа остаётся
только Бырминское поселение, где вопрос пока не решён.

ся. Хорошо сработали мы в связке с крае
выми программами. Так, по программе
доведения до нормативного состояния
объектов социальной сферы отремонтировали половину домов культуры. Включив их одновременно и в районную, и в

Говорят, у вас в районе принята уникальная программа социально-экономического развития. Что в ней особенного?
— Когда я стал главой района, решил
кардинально изменить подход к формированию программы социально-экономического развития. Предложил каждому руководителю поселения выбрать
три-четыре направления, которые действительно необходимо развивать. Их
предложения были включены в муниципальную программу, по которой стал
развиваться Кунгурский район. В результате сделать удалось много. Программа
работоспособная и, как показало время,
весьма эффективная. Безусловно, вносим кое-какие коррективы, но основной
костяк — направления, обозначенные
главами сельских поселений, — остаёт-

ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
БИЗНЕСА НЕ ЧУЖД НАШИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
краевую программу, мы получили по
6–8 млн руб. на каждое заявленное учреждение культуры. Таких денег на ремонт наши досуговые учреждения за всё
время своего существования не видели.
Как у вас обстоят дела с капитальным строительством?
— Ещё в 2008 году район начал
строить школу в селе Бажуки. Был вырыт котлован и начато возведение фундамента. Однако когда мы принимали
стройку, она была в убогом состоянии.
Достроили, сдали и получили аккредитацию на 110 школьных мест и несколь-

ко групп дошколят. В целом за эти годы
мы ввели в эксплуатацию Бажуковскую
школу, построили детский сад в Филипповке, детсад в Усть-Турке, детсад в Кыласово, уникальный учительский дом в
Садоягодном, дома культуры в Троельге

и Мазунино. Скоро откроется новое здание клуба в Неволино. В начале прошлого года получили лицензии на все образовательные объекты. Очень хорошо
поработали с краевым правительством,
нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ-Пермь»,
на некоторых объектах наша доля софинансирования доходила до 50%.
Ваш район первым в крае начал заниматься межнациональной политикой.
— Мы одними из первых в крае создали подразделение внутренней политики и начали работать с соответствую
щим департаментом администрации

