
19 ДЕКАБРЯ 2017, №44 (948)14 НОВЫЙ КОМПАНЬОН

Культурные 
и спортивные проекты

Важным элементом прошедшего 
года считаю большой летний фести-
валь «Пермский период. Новое время». 
Нам действительно удалось «выта-
щить» на улицу людей, показать, куда 
и зачем нужно выйти из дома. На сле-
дующий год у нас большие планы: 
нужно развивать фестивальное, моло-
дёжное, спортивное и культурное дви-
жение в крае. 

Насчёт сцены Театра оперы и бале-
та финального решения мы не приняли. 
Работаем одновременно по двум пло-
щадкам. Базовая площадка — это пятый 
квартал. Проводим очистку земельно-
го участка и предпроектные работы. Но 
в то же время пытаемся оценить геоло-
гическое состояние Разгуляя, где слож-
ные грунты. 

С художественной галереей всё ясно. 
Для этого мы и приобрели завод им. 
Шпагина. Сейчас разрабатываем кон-

цепцию использования этой террито-
рии, причём не только завода, но и всего 
пространства вокруг. Ищем лучших спе-
циалистов, будем привлекать внешних 
экспертов.

Относительно манежа «Пермь Вели-
кая» отмечу, что сдача объекта шла 
непросто и остался ряд вопросов. Чтобы 
там начать спортивные занятия, необхо-
димо пройти процедуру сертификации 
и аккредитации. Мы назначили прове-
дение ряда дополнительных экспертиз 
и работ. Только по их итогам мы при-
мем окончательное решение о допуске 
детей в здание.

Важным стал прошедший в крае чем-
пионат мира по летнему биатлону. Мно-
го средств и сил мы вложили в инфра-
структуру — и в дороги, и во внешний 
вид города. Чайковский стал выглядеть 
по-другому. Теперь Пермский край дей-
ствительно рассматривают как площад-
ку для проведения соревнований самого 
высокого уровня.

Инфраструктура 

Ещё один итог года — это откры-
тие аэровокзала. В следующем году мы 
должны перевести в здание нового тер-
минала международные рейсы, сделать 
перрон и вынести туда телетрапы. День-
гами всё обеспечено. 

В практическую плоскость вышел 
проект строительства моста через реку 
Чусовую по концессионному соглаше-
нию. Также в следующем году нам пред-
стоит закончить очередной участок 
дороги от Кукуштана в сторону Кунгура. 

Нельзя не сказать о проекте, связан-
ном с выносом части железнодорож-
ного сообщения из центра Перми. РЖД 

полностью включили расходы на про-
ектно-изыскательские работы для стро-
ительства северного железнодорожного 
обхода Перми в свою инвестиционную 
программу на 2018 год. 

Межбюджетные вопросы

Нас очень беспокоят 2019–2020 
годы, потому что из приложения к 
федеральному бюджету вообще исчез-
ло распределение дотаций на вырав-
нивание. Слабые регионы переводятся 
на полное финансирование из феде-
рального бюджета, в то время как с 
сильных регионов деньги снимаются. 
Нас, конечно, такая ситуация устроить 
не может. Пока нам удалось добить-
ся дотации на сбалансированность, 
которая для Пермского края составит 
1 млрд 100 млн руб. Это компенсирует 
нам часть потерь. 

В этом году мы приняли много важ-
ных изменений в сфере межбюджетных 
отношений. Мы дали муниципалите-
там возможность не получать дотации 
на выравнивание, а заменить их налога-
ми. И многие муниципалитеты по шли 
на это. Сами понимаете, невозможно 
повлиять на объём денег, который сто-
ит в строчке в бюджете, а на налоговый 
потенциал в целом можно. 

С инициативой объединения муни-
ципалитеты выходят сами. Поэто-
му сами и отвечают за эти процессы. 
Край, в свою очередь, будет поддержи-
вать эти процессы. Мы гарантируем, 
что доходы не снизятся в связи с преоб-
разованиями. Готовим проект закона, в 
ближайшее время внесём его в Законо-
дательное собрание. Думаю, коллеги его 
поддержат.

Экономическое развитие

Руководству завода им. Шпагина мы 
предложили несколько площадок. При-
чём ряд площадок «Ремпутьмаш» в 
целом устраивают, сейчас уже обсужда-
ются экономические вопросы. Думаю, 
что в январе мы должны выйти на 
финальные договорённости.

Что касается переговоров с крупны-
ми компаниями, то один из ключевых 
проектов, над которым сейчас требует-
ся работать, — ЦБК «Кама». Основным 
инвестором предприятия был банк 
«Открытие», и проблемы банка, к сожа-
лению, перекинулись на проект. Поэто-
му сейчас мы пытаемся найти способы 
этот проект реанимировать.

Уже идёт развитие промышленно-
го кластера «Композиты Прикамья». 
Мы помогаем предприятиям, которые 
входят в этот кластер, вести перегово-
ры с крупными компаниями о закуп-
ке продукции. Когда эти переговоры 
будут доведены до финальной стадии, 
я думаю, мы получим абсолютно новые 
производства, и композиты войдут в сег-
мент уже не только специзделий, но и 
изделий крайне широкого назначения.

И в заключение отмечу, что значи-
мым событием для края стал визит пре-
зидента РФ. Важна поддержка нашего 
IT-кластера, потому что это наше конку-
рентное преимущество и рабочие места, 
которые в перспективе позволят удер-
жать здесь молодёжь. Министерство 
информационных технологий и связи 
готовит стратегию и программу разви-
тия всего кластера на ближайшие годы. 
Мы проводили стратегическую сессию, 
и все вопросы и идеи, которые там осве-
щались, мы учитываем.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Нас такая ситуация устроить 
не может»
Главные цитаты с итоговой пресс-конференции главы региона

МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ, 
ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОГО КРАЯ

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Губернатор вошёл в топ

«Яндекс» опубликовал список запросов, которые интересовали жителей Прикамья в 2017 году

События в России и мире

1. Введение штрафа за отсутствие 
знака «Шипы».

2. Скандал вокруг фильма «Матильда».
3. «Синий кит» и группы смерти.

Местные события

1. Отставка и назначение губернатора.
2. Визит Владимира Путина в Пермь.
3. Выборы губернатора Пермского края.

Мужчины

1. Дима Билан.
2. Элджей (Алексей Узенюк).
3. Андрей Малахов.

Женщины

1. Элли Ди.
2. Юлия Самойлова.
3. Диана Шурыгина.

Вещи и явления

1. Спиннер.
2. Криптовалюта.
3. Голосовой помощник «Алиса».

Спорт

1. Чемпионат мира по хоккею.
2. Чемпионат России по футболу.
3. Кубок конфедераций.

Фильмы

1. «Оно».
2. «Гадкий я — 3».
3. «Босс-молокосос».

Российские сериалы

1. «Ольга».
2. «Молодёжка».
3. «Полицейский с Рублёвки».

Зарубежные сериалы

1. «Игра престолов».
2. «Гречанка».
3. «Нити судьбы».


