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Но и на наши территории заходят 
соседи. Так, фирма «Русь» (Пермский 
район) пришла на территорию Кунгур-
ского района после приобретения пред-
приятия «Телец-АГРО». 

 С производственными компаниями 
нет такого оптимизма?

— Три года назад у нас обосновалась 
фирма «Гипсополимер». Недавно Кун-
гурским районом заинтересовалось ПАО 
«Фортум» из Тюмени. Эта компания на 
территории России устанавливает ве-
тряки для производства электроэнергии. 
Компания выиграла госконтракт, со-
трудничает с «Роснано». Объём инвести-
ций пока заявлен на уровне 4 млрд руб. 
В рамках проекта на территории Голды-
ревского поселения в 20 км от Кунгура 
будут устанавливаться ветряки для выра-
ботки электроэнергии, которая пойдёт в 
общую сеть. Из всего края выбор пал на 
одну территорию — наш район.

Но всё равно инвестируют больше 
в сельхозпредприятия, поскольку там 
предусмотрены государственные инве-
стиции, компенсации. Поэтому наша 
сельхозпереработка выглядит непло-
хо на фоне аналогичных предприятий 
Пермского края. Район стабильно нахо-
дится на первом месте по производству 
молока, зерна, яиц и теперь уже карто-
феля. По производству овощей наши 
предприятия на втором месте, мяса — 
на третьем. По статистике, сельхозпро-
дукция Кунгурского района занимает 
от 10 до 15% на рынке Пермского края. 
Объём отгруженных товаров ежегодно 
увеличивается. Причём в разы. 

 Привлечение инвесторов требует 
какой-то дополнительной инициативы 
со стороны власти?

— Чиновник чиновнику рознь. 
Можно сказать: «Давайте, заходите, 
пишите запрос, а мы его рассмотрим 
в установленном порядке». У нас по-
другому.

Мы понимаем, что бизнес заходит 
к нам с деньгами. Нам всячески нужно 
ему помочь. И мы работаем буквально 
в «ручном режиме». Занимаемся под-
готовкой документов срочно, чтобы 
не было никакой волокиты. Если при-
ходит человек и предлагает какие-то 
услуги с перспективой развития, мы 

стараемся работать днём, ночью, в вы-
ходные дни всей командой, чтобы мак-
симально быстро отработать, убрать 
административные барьеры. У людей 
возникает интерес, если чиновник по-
ворачивается к ним лицом. Любая ко-
пейка, которая придёт в бюджет, — это 
здорово.

Учитывая сельскохозяйственную на-
правленность района (а на этом много 
не заработаешь), приходится цепляться 
за каждую идею, за каждый рубль. 

 Кунгурский район — один из центров 
краевой туристической программы. Как 
используется этот ресурс?

— У нас три главных туристических 
объекта: Кунгурская ледяная пещера, 
камень Ермак (Филипповское поселе-
ние) и Белогорский монастырь. Это 
всем известные бренды. Но есть и но-
вые, отвечающие современным запро-
сам туристов.

ООО «Великоленское» за счёт гран-
та построило агродеревню «Степаново 
городище». Там есть дома, в которых 
можно жить. Есть домашние живот-
ные, за которыми можно наблюдать, 
кормить их. Можно и самим вкусно 
покушать — у предприятия свой моло-
козавод. Там всё делают качественно: 
сыры, выпечку, полуфабрикаты. Для 
любителей есть банька, бильярд, вин-
ный погребок, оборудовано помеще-
ние, где можно проводить совещания. 
Рядом располагается ипподром, где 
проводятся конные скачки. 

Есть площадка для развития ещё од-
ного нового бренда — фестиваля «Мо-
лочная ярмарка Прикамья» (проводит-
ся с 2016 года). 

«День огурца» в Ергачинском посе-
лении и «День топора» в Зарубино — 
это тоже уже не просто местные празд-
ники, а мероприятия, известные далеко 
за пределами региона. У первого есть 
реальные исторические корни. Первые 
огурцы из семян, завезённых из Герма-
нии, в крае начали выращивать имен-
но в деревне Казаево, её жители под-
держивают прежние традиции. Второй 
праздник ежегодно собирает умельцев 
не только Прикамья, но и соседних ре-
гионов. Они с помощью топора и ста-
мески за двое суток создают из дерева 
великолепные произведения искусства. 

муниципальный служащий

 В 2018 году в ремонт спортзала 
Моховской СОШ будет 
инвестировано около 2 млн руб. 
из федерального бюджета, свыше 
723 тыс. руб. краевых средств 
и более 241 тыс. руб.  
из местного бюджета.

 В крытую спортивную площадку 
Шадейской СОШ в рамках 
госпрограммы «Спортивное 
Прикамье» будет вложено 
по 592,6 тыс. руб. из краевого 
и местного бюджетов.

 В 2018 году в селе Мазунино 
на средства федерального 
(22 203,7 тыс. руб.), краевого 
(10 445,4 тыс. руб.) и местного 
(3481,8 тыс. руб.) бюджетов будет 
построен детский сад.

 За период с 2011 по 2017 год 
на газификацию населённых 
пунктов израсходовано 
190,6 млн руб., построено 
68 км сетей газопровода. 
На водоснабжение населённых 
пунктов израсходовано 
37 млн руб., построено 47,5 км 
сетей водопровода.

 В 2018 году за счёт  
федерального, краевого,  
местного бюджетов и средств 
ПАО «ЛУКОЙЛ» будет построено 
три газопровода  
протяжённостью 13,5 км 
в посёлок Комсомольский, село 
Калинино и деревню Кособаново.

 В 2018 году самый древний 
и любимый праздник татар и 
башкир Сабантуй пройдёт в Усть-
Турке, одном из старейших сёл 
Кунгурского района с более чем 
трёхвековой историей. 

 Начнётся строительство школы 
на 220 мест в Филипповке. 
Общая стоимость —  
163 294 тыс. руб.

Цифры и факты


