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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
редседатель краевого пра-
вительства Геннадий Туш-
нолобов, в частности, отме-
тил, что усилены методы 
профилактики преступле-

ний в экономической сфере, в том чис-
ле в отрасли лесопромышленного ком-
плекса. В результате, по его словам, 
удалось сократить рынок сбыта неза-
конно добываемой древесины и снизить 
количество преступлений на 23,8%.
В крае возбуждены уголовные дела в 

отношении девяти организаций, действую-
щих по принципу финансовой пирамиды. 
Выявлено 26 преступлений и возбуждены 
уголовные дела в отношении недобросо-
вестных управляющих компаний.
Геннадий Тушнолобов, председа-

тель правительства Пермского края:
— Посадили ещё и тех, кто побросал 

дольщиков. Впервые такое! Я думаю, что 
не в последний раз. Постараемся сделать 
так, чтобы таких примеров было больше, 

в том числе с управляющими компаниями. 
Это очень серьёзная проблема.
После отчёта об успехах на крими-

нальном фронте Тушнолобов перешёл 
к анализу развития экономики региона.
Рост объёма инвестиций составил 

19% к уровню 2012 года и превысил на 
15,5% плановое значение. Наибольший 
объём вложений приходится на добычу 
полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, транспорт и связь.
По предварительной оценке пока-

затель прибыли до налогообложения 
в 2013 году должен был достигнуть 
205,4 млрд руб., превысив значение 
2012 года на 2,6 млрд руб. и плановое 
значение на 1,6%. Между тем в ряде 
отраслей экономики зафиксировано 
сокращение прибыли, в том числе в 
сфере химического производства, ока-
зывающей значительное влияние на 
общий финансовый результат. Калий-
ное производство, нефтепереработка 

и нефтедобыча показали выполнение 
плана на 70%.
Геннадий Тушнолобов:
— Это очень серьёзная тема. Всё, что 

произошло с «Уралкалием»,  отразилось на 
финансовых показателях. Два года назад 
компания платила 9 млрд руб., сейчас — 
6 млрд руб. Планируют 4–5 млрд руб. — 
очень серьёзное падение. То же самое с 
остальными предприятиями.

Мы очень серьёзно работаем, нас это 
беспокоит. В ближайшее время буду прово-
дить комиссию по неплательщикам нало-
гов, у нас таких очень и очень много. Мно-
гие такие предприятия возглавляют наши 
известные политики, которые учат всех 
работать, но сами не платят не только 
налог на прибыль, но и подоходные нало-
ги, в социальные фонды и многое другое, 
однако не любят об этом говорить. Види-
мо, дождутся времени, когда начнём назы-
вать фамилии. Никогда на личности не 
переходил и не собираюсь.
В заключение своей речи премьер-

министр подчеркнул, что бюджет испол-
няется «очень сложно», и снова вернул-
ся к теме «Уралкалия».
Геннадий Тушнолобов:
— Если анализировать, проблемы 

поступления в бюджет мы имеем из-за 
«Уралкалия». На сегодняшний день пере-
плата по налогу на прибыль составляет 
9,5 млрд руб. Это произошло при слиянии 

«Сильвинита» и «Уралкалия». На балансе 
«Сильвинита» была Камская горная ком-
пания, у которой имелась лицензия на 
освоение Половодовского участка, приоб-
ретённая за 30 млрд руб. Эти финансо-
вые ресурсы были отнесены на убыток, 
прибыль, которую «Уралкалий» пересчи-
тал, снизилась. Претензии предъявил в 
2010 году.

В 2011–2012 годах, когда был профи-
цит, всё было тихо, хорошо и ничего не 
просили возмещать. Сейчас подняли шум: 
давайте всё возместим! С «Уралкалием» 
договорились о том, что они внесут пла-
тежи в июле. Посмотрим рынок мине-
ральных удобрений, калия и определим-
ся, что будем делать дальше. В этом году 
долг с «Уралкалием» не накапливаем.
Вторая сложность для бюджета, по 

мнению Геннадия Тушнолобова, кроет-
ся в налоговом законодательстве. Закон 
разрешает перерасчитывать прибыль за 
счёт инвестиций, вложенных в произ-
водство за предыдущие пять лет. В кон-
це прошлого года и в этом году в адрес 
региональной казны поступило мно-
го платёжных поручений на возврат 
средств из бюджета.

«Это положено по закону. Очень 
сложно управлять, потому что мы не 
знаем, какое предприятие и в каком объ-
ёме пересчитает, и поэтому — большие 
проблемы», — признался Тушнолобов.

РАЗГОВОРЧИКИ

«Это настоящее безобразие!»
Председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов 
пообещал навести порядок в региональной экономике
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В Перми 10 июня состоялись публичные слушания годо-
вого отчёта об исполнении краевого бюджета и о дости-
жении целевых показателей социально-экономического 
развития за 2013 год. Всего в мероприятии участвовали 
более 100 человек, из них выступили только двое. Един-
ственный вопрос властям задал лишь бывший первый 
заместитель губернатора Пермского края Юрий Белоусов.

Мэрия Перми опубликовала реферат «Создание в Перми комфортной городской 
среды» кандидата на пост главы администрации Дмитрия Самойлова. Основным 
тезисом программы развития города Самойлов назвал «гармонию и порядок».
Напомним, 10 июня конкурсная комиссия по выбору сити-менеджера Пер-

ми приняла решение рекомендовать Пермской городской думе рассмотреть на 
этот пост Дмитрия Самойлова. Его кандидатура была поддержана единогласно. 
Никто из девяти других претендентов на этот пост не смог набрать необходимо-
го числа голосов.
На заседании Общественного комитета попечителей Перми 11 июня врио гла-

вы администрации Перми Дмитрий Самойлов озвучил тезисы своей программы 
развития города.
После того как Самойлов был выбран единственным кандидатом на пост 

сити-менеджера Перми, на сайте Change.org появилась петиция с требованием 
опубликовать его реферат и соблюсти принцип открытости работы конкурсной 
комиссии. Письмо было адресовано главе Перми Игорю Сапко.
Во введении реферата Дмитрий Самойлов обозначил лозунг: «Гармония и 

порядок». 
Дмитрий Самойлов, врио главы администрации Перми:
— Гармония — это гармоничное развитие всех сфер жизни города и гармония в 

развитии всех его районов. Порядок — это главное условие функционирования ком-
фортного города.
Согласно реферату, одними из главных целей в своей работе Самойлов видит 

увеличение объёма ввода жилья, в том числе с учётом комплексной застройки 
Ивы и Бахаревки; развитие застроенных территорий с одновременным расселе-
нием за счёт застройщиков ветхого, аварийного жилья; привлечение федераль-
ного и краевого софинансирования на строительство социальной и инженерной 
инфраструктуры.

Кроме того, Самойлов предполагает создание специального органа в струк-
туре мэрии — управления капитального строительства, которое примет на себя 
функции заказчика всех подразделений администрации Перми.
Дмитрий Самойлов:
— Считаю необходимым проводить внятную парковочную политику. Преодолеть 

дефицит парковочных мест, особенно в центральной части города. Это возможно 
сделать за счёт парковочных мест в пределах улично-дорожной сети (парковки вдоль 
дорог, парковочные «карманы», локальные расширения проезжей части), которые 
будут использоваться со следующими ограничениями: по времени (до трёх часов) и 
платные. Платные парковки за пределами улично-дорожной сети располагать преи-
мущественно на частных землях.
По мнению Самойлова, муниципалитет должен оказать поддержку владель-

цам земельных участков, строений, жилых домов по вопросам легальной орга-
низации платных парковок на своей территории.
Проекты офисных и торговых центров по мысли Самойлова будут согласовы-

ваться только при наличии предполагаемой парковки.
Кроме того, Самойлов сказал о необходимости организовать систему контро-

ля за нарушениями правил остановки и стоянки, далее — определиться с еди-
ным органом управления, ответственным за организацию и безопасность дорож-
ного движения.
В конечном счёте часть штрафов должна поступать в городской бюджет.
Что касается строительства и реконструкции дорог, то Самойлов заявил, что 

эту работу надо проводить в соответствии с генеральным планом.
Дмитрий Самойлов:
— Основными приоритетами на ближайший период являются завершение работ 

по реконструкции улицы Героев Хасана, а также начало строительства автомо-
бильной дороги «Переход: улица Строителей — площадь Гайдара».  

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Будущий сити-менеджер Перми 
опубликовал-таки свой «предвыборный» реферат


