
• дневник депутата

О послании 
президента

Президент РФ Владимир 
Путин в своём послании 
Федеральному собранию 
РФ обозначил те при-
оритеты во внутренней и 
внешней политике страны, 
которые и зададут векто-
ры развития на ближайшие 
годы. Про внешние угрозы 
и новую позицию России в 
международных вопросах 
я хочу сказать только то, 
что у страны по всем этим 
пунктам есть единодушное 
мнение.  

Суть его в том, что 
Республика Крым и Се-
вастополь — это субъ-
екты РФ. Отныне и на-
всегда. Факт, который 
не обсуждается. Что ка-

сается ситуации в Украине, то президент чётко обо-
значил необходимость дальнейшего поиска выхода 
из сложившейся ситуации всеми заинтересованными 
сторонами. Мы заинтересованы в том, чтобы в брат-
ской стране наступил наконец период стабилизации. 
И настаиваем на том, чтобы минские договорённости 
выполнялись в полном объёме всеми сторонами. Дру-
гого пути нет.

Мы с вами понимаем, что живём уже в другой стра-
не и мировая ситуация совсем другая, нежели год на-
зад. Проблемы в экономической сфере ощущает всё 
больше людей, и многие из нас начинают понимать, 
что национальный суверенитет имеет свою реальную 
цену. Поэтому хочется отметить ряд принципиаль-
ных предложений президента в сфере развития отече-
ственной экономики, которые прозвучали 4 декабря. 

Первое — никаких изменений налогового зако-
нодательства в части увеличения налогов не будет в 
ближайшие четыре года. В нынешней экономической 
ситуации, когда экономика начинает останавливать-
ся в своём росте, а рынки западного капитала закры-
ты, гарантии от президента того, что налоги расти не 
будут, — это главный сигнал для участников деловой 
сферы. 

Второе — будут резко ограничены проверки биз-
неса, которые, как мы прекрасно знаем, подчас ста-
новятся для чиновников отдельным прибыльным 
делом. «Нужно отказаться от тотального контроля, 
сосредоточив усилия там, где есть признаки наруше-
ний. Предлагаю предусмотреть контрольные канику-
лы. Если предприятие имеет хорошую репутацию и 
три года не допускало нарушений, в последующие три 
года проверки не проводить», — заявил Владимир Пу-
тин. 

Для тех, кто занимается любой хозяйственной де-
ятельностью на посту руководителя предприятия или 
организации, понятно, что выполнение только этого 
требования президента даст мощный импульс к раз-
витию в стране деловой инициативы.

Третье — проведение полной амнистии капиталов, 
возвращающихся в Россию, — также знаковое собы-
тие. В офшорах, по некоторым оценкам, находится 
500 млрд долларов США российского происхождения. 
От эффективности этой амнистии и будет зависеть во 
многом объём инвестиций в отечественную экономи-
ку, где одной из главных задач становится замещение 
импорта. 

Четвёртое — глава государства особенно подчерк-
нул курс, взятый на импортозамещение и развитие 
несырьевых секторов экономики. И это безусловный 
шанс для отечественного машиностроения, развития 
высоких технологий в том числе, а возможно, и пре-
жде всего, для Пермского края. 

Пятое — абсолютно чётко прозвучал тезис о смене 
приоритетов в государственной программе по под-
держке моногородов, которых достаточно и в нашем 
регионе. Речь идёт о том, что многие из них получат 
статус территорий опережающего развития (ТОРов), 
в которых будут налоговые льготы, упрощённые усло-
вия для ведения бизнеса, а главным показателем эф-
фективности для ответственных лиц будут не освоен-
ные бюджеты, а новые рабочие места.

Подводя общий итог послания, хочу присоеди-
ниться к мнению, опубликованному в одном из ав-
торитетных российских изданий. Суть его в том, что 
в ответ на западные санкции Россия выбирает не 
самоизоляцию, а мощную экономическую либерали-
зацию, которая уже назрела в стране на данный мо-
мент. 

От себя добавлю, что теперь мы все должны просто 
взяться за выполнение задач, поставленных президен-
том, каждый — на своём рабочем месте. 

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

В
округ таких «му-
равейников» в 
любом микро-
районе враща-
ется вся обще-

ственная жизнь. Вот и ТОС 
«Вышка-2», домом для ко-
торого стал общественный 
центр на улице Гашкова, 
41а, сегодня очень извест-
ное для мотовилихинцев 
место. Здешние активисты 
одного из самых старых 
ТОСов в Перми реализуют 
большое количество соци-
альных проектов и иници-
атив. 

По словам председателя 
ТОС «Вышка-2» Антонины 
Тухфятулловой, за 25 лет 
существования организа-

ции она и её коллеги всег-
да старались быть иници-
аторами различных дел на 
благо района. 

«Наш ТОС оказывает 
помощь инвалидам и ве-
теранам войны, проводит 
культурно-массовые и спор-
тивные мероприятия, бла-
гоустраивает и озеленяет 
территорию. В обществен-
ном центре ТОСа мы предо-
ставляем различные соци-
альные услуги, к примеру, 
курсы компьютерной гра-
мотности для пенсионеров, 
кстати, мы были новатора-
ми в этом деле в 2009 году. 
Здесь же работают кружки 
художественной самодея-
тельности, клуб здоровья, 

бесплатный пункт проката 
автокресел для детей», — 
говорит Антонина Тухфя-
туллова. 

Депутатская 
поддержка

Конечно, ТОСы суще-
ствуют не сами по себе. Без 
поддержки городских де-
путатов работа была бы не 
столь эффективной. 

«Необходима постоянная 
грамотная работа со сво-
им депутатом, — поясняет 
Антонина Тухфятуллова. — 
У нашего ТОСа с Владими-
ром Маниным, депутатом 
19-го округа, сложились до-
верительные отношения. 
Он знает, что мы делаем 
одно дело. Его заслуга в 
том, что он перенял систему 
наработок ТОСов в Мотови-
лихе и уже на этой основе 
выстраивает наше сотруд-
ничество. Мы вместе ведём 
приём граждан — помогаем 
им решать возникающие 
проблемы. В вопросах рас-
пределения средств депу-
татской программы благоу-
стройства микрорайонов он 
тоже всегда просит нашего 
совета, ведь именно в обще-
ственном центре и в ТОСе 
скапливается информация 
о проблемах в округе. Ког-
да сотрудничество выстра-
ивается таким образом, то 
работа с населением стано-
вится эффективнее. За не-
сколько лет работы в таком 
тандеме количество насущ-
ных проблем в микрорайо-
не действительно уменьши-
лось».

Этот факт признаёт и 
сам депутат. «Предложе-
ния таких общественных 
организаций, как ТОСы, 
и вопросы, которые они 
адресуют мне, всегда очень 
чётко отражают картину 
потребностей и проблем 
в микрорайоне. И потому, 
конечно, это заслуживает 
большого внимания, — го-
ворит Владимир Манин. —
В округе много проблем 
благоустройства, прежде 
всего внимание уделяем 
этому направлению. Кро-
ме того, я всегда рад под-
держать жителей моего 
округа в их начинаниях во 
благо района. С активиста-
ми ТОС «Вышка-2» в моём 
городском округе получает-
ся довольно продуктивная 
работа».

Дела житейские

Многие проблемы благо-
устройства удаётся решить 
благодаря пермской про-
грамме развития городских 

микрорайонов. На терри-
тории округа за последнее 
время с подачи депутата и 
активистов ТОС «Вышка-2» 
появились игровые площад-
ки: во дворах домов на ул. 
Гашкова, 20 и 27. В ближай-
шее время на условиях со-
финансирования с жителя-
ми появится ещё одна — во 
дворе дома на ул. Гашкова, 
27б. Программные средства 
позволили отремонтиро-
вать придомовые террито-
рии домов на ул. Сигаева, 4, 
ул. Гашкова, 26, 41а, 45, 
ул. Иньвенской 13, 15 и ул. 
Ивана Франко, 47. 

«Самое сложное — эф-
фективно распределить 
те деньги, что заложены 
в фонде избирательных 
округов. Помогают жители: 
благодаря обратной связи с 
моими избирателями выяв-
ляются наиболее запущен-
ные дворы. Именно на их 
благоустройство в первую 
очередь и направляются 
деньги», — рассказывает 
Владимир Манин. 

Итоги и перспективы

На отчётной конферен-
ции, которая прошла 24 
ноября в общественном 
центре на ул. Гашкова, 41, 
активисты ТОС «Вышка-2» 
отчитались о проделанной 
за год работе. Делегаты из 
числа жителей микрорайо-
на отметили работу активи-
стов в этом году как отлич-
ную. 

На конференции, конеч-
но, присутствовал и депу-
тат Манин. «Нам многое 
удалось сделать в округе, но 
многое ещё предстоит, —
отметил депутат, подводя 
итоги конференции. — Есть 
вопросы очень масштаб-
ные, которые мы будем про-
двигать. Это строительство 
инфраструктуры: детско-
го сада, школы, стадиона, 
торгового центра в округе. 
Строительство транспорт-
ной магистрали, которая 
свяжет отдалённые микро-
районы Мотовилихи с цен-
тром города. Это и ремонт 
дорог и тротуаров, благо-
устройство парка и многие 
другие. С этим нам предсто-
ит работать». 

Приём жителей микро-
района Вышка-2 ведётся в 
общественном центре на 
ул. Гашкова, 41а по втор-
никам, с 12:00 до 20:00. 
Приём депутата Пермской 
городской думы Владими-
ра Манина проводится в 
ДК «Металлист» на ул. Гаш-
кова, 10 по средам, с 15:00 
до 18:00 (предварительная 
запись по тел. 267-40-00). 

«Муравейное» братство • сотрудничество

Дина Нестерова

Сегодня во всех районах Перми есть общественные центры —
площадки, где, как в большом муравейнике, сосуществует 
территориальное общественное самоуправление (ТОС), иными 
словами — городские активисты и различные общественные 
некоммерческие организации. В большинстве центров рас-
полагаются приёмные депутатов, здесь же проводятся встречи 
по вопросам ЖКХ с жителями и старшими по домам и юри-
дические консультации. Направления деятельности центров 
очень разнообразны: от семинаров и правовых встреч до 
работы клубов по интересам и активного участия в обще-
городских мероприятиях. 

Владимир Манин, депутат Пермской городской 
думы: 

— Я поздравляю жителей округа с наступающими 
праздниками: с Новым годом и Рождеством! Давайте 
встретим их с верой в себя, с надеждой на добрые переме-
ны. Благодарю всех, кто потрудился во благо округа в 2014 
году, кто готов и в дальнейшем вносить вклад в развитие 
Мотовилихинского района и города. Ведь мы все хотим 
жить в процветающей Перми. 
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