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ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ТУРИСТОВ И РАЗВИТИЯ 
РАЙОНА МЫ ПРОВОДИМ 
РЯД БРЕНДОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
СОБЫТИЙНОГО 
ХАРАКТЕРА

Поначалу сомневались, но оказалось: 
есть спрос на такой отдых. Продукты 
натуральные, рядом конюшня, иппо-
дром, вполне соответствующий всем 
современным требованиям. 

Задача власти — содействовать раз-
витию такого кластера. Поэтому всегда 
идём навстречу тем, кто развивает ту-
ризм и готов инвестировать собствен-
ные средства в эту отрасль экономики. 
Появление таких объектов существен-
но повлияло на привлекательность на-
ших поселений. Если строительство 
объектов социальной сферы, дорожной 
и коммунальной инфраструктуры, соз-
дание комфортной среды — это забота 
районной власти, то благоустройство 
сельских территорий, внешняя среда — 
основная забота муниципалитетов по-
селенческого уровня. Включились в 
процесс многие сферы, показателен 
пример работников культуры. Помню, 
впервые увидел я нашу самодеятель-
ность — смех сквозь слёзы. Костюмов 
нет, кто во что одет... С советского вре-
мени на это никто не обращал внима-
ния. А сейчас любо-дорого смотреть! 
Два хореографических коллектива да-
дут фору любому профессиональному 
коллективу. А театры моды? Ни одно 
мероприятие регионального уровня не 
проходит без нашего участия. Модели, 
разработанные нашими модницами, — 
дипломанты и лауреаты российских и 
международных конкурсов. А почему? 
Просто стали с ними планово работать, 
привлекать на все мероприятия. Гран-
товый фонд социально-культурных 
проектов Кунгурского района — самый 
эффективный стимул для творческого 
человека. 500 тыс. — 1 млн руб. даёт 
бюджет района, 2 млн руб. составляют 
привлечённые средства. И как след-
ствие — хороший результат. 

В 2014 году приложили свою руку к 
созданию районного телевидения, те-
перь у сельского жителя есть хорошая 
возможность рассказывать о своей жиз-
ни, поддерживать любые начинания и 
позиционировать район как террито-
рию, привлекательную для инвесторов, 
благополучную для проживания. 

Мы отчётливо понимаем: чтобы 
село жило, нужно создать благоприят-
ные условия. Чтобы работник сельхоз-
предприятия, школы, детского сада, 

учреждения культуры или админи-
страции проснулся утром, приготовил 
завтрак, отвёл ребёнка в школу, вто-
рого в садик, который в доступном ме-
сте расположен, доехал на работу по 
хорошей дороге, сел за пульт, подоил 
скотину. Образование, медицина, до-
роги нужны на селе. Вот над этим и ра-
ботаем. И во многом продвинулись за 
последние годы. Конечно, из села уез-
жают, но из Кунгурского района уез-
жают меньше, чем из многих других. 
А молодые семьи, которые приезжа-
ют к нам, обязательно находят здесь 
внимание, заботу и соответствую щие 
условия. Развивается малый бизнес, 
семейные фермы, личные хозяйства. 
Дошло до того, что у нас есть тер-
ритории с дефицитом земли. Наши 

сельхозпроизводители осваивают тер-
ритории Ординского, Бардымского 
районов. Нашим соседям это тоже вы-
годно — новые рабочие места и сокра-
щение пустующих земель. 

Продукция, производимая в Кун-
гурском районе, конкурентоспособна. 
У меня знакомый покупает наше мо-
локо в магазине и сам делает кисло-
молочный продукт. Это ли не оценка 
качества нашей молочной продукции? 
Мы — единственный район в крае, ко-
торый производит 15% всей сельхоз-
продукции региона. У нас первое место 
по производству яиц, молока и зерна, 
по овощам открытого грунта, третье — 
по мясу. 

 Чего ждёте от краевых властей?
— Манны небесной я не жду. Да и 

никто не ждёт — все понимают, что 
мы не одни «такие красивые». Счи-
таю, что надо выстраивать рабочие 
отношения, чтобы они были плодо-
творными. Развитие любой террито-
рии — залог успешного процветания 
Пермского края. А поддержка успеш-
ных территорий — безусловное до-
стижение этого результата в кратко-
срочной перспективе. 


