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ОБЩЕСТВО

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В 
первую очередь глава пра-
вительства отметил: план 
по обеспечению устойчиво-
го развития экономики Перм-
ского края и социальной ста-

бильности включает в себя три блока: 
активизация роста экономики, поддерж-
ка промышленных отраслей и обеспече-
ние социальной стабильности. 
Поэтому предприятия, оказывающие 

существенное влияние на отрасли про-
мышленности и торговли, имеют право 
на федеральные субсидии для погашения 
части затрат, понесённых в 2015 году на 
уплату процентов по кредитам, получен-
ным на ведение текущей производствен-
ной деятельности и пополнение оборот-
ных средств. В федеральный реестр таких 
предприятий входят Лысьвенский метал-
лургический завод, Чайковская текстиль-
ная компания, завод «Инкаб» и Александ-
ровский машиностроительный завод.
Импортозамещение в сельском хозяй-

стве и промышленности, совершен-
ствование нормативно-правовой базы, 
бюджетная политика, налоговые льго-
ты — вот основные темы, о которых шла 
речь в докладе. Но, как это часто быва-
ет в деле спасения экономики, рано или 
поздно возникает конфликт интересов. 
С одной стороны, ослабление налогового 
бремени существенно облегчает жизнь 
предприятий, но эта же мера одновре-
менно наносит удар по бюджету, который 
в результате недополучает колоссальные 
суммы.

Геннадий Тушнолобов, председа-
тель правительства Пермского края:

— Мы сохранили в Пермском крае 
ту льготу по налогу на прибыль, кото-
рая была. Дискуссия по этому вопросу 
идёт огромная. Мы знаем, и Контроль-
но-счётная палата это подтвердила, 
от этой льготы эффекта большого нет, 
но мы не стали её отменять из-за кри-
зисных явлений в конце 2014 года. Поте-
ряли мы в общем объёме порядка 7 млрд 
руб. Мы оставили на этот год без изме-
нений и транспортный налог. Далее, мы 
не стали вводить налог для физических 
лиц по кадастровой оценке, хотя до 2018 
года этот налог должен быть введён на 
всей территории РФ. Мы сейчас всё счи-
таем, готовимся, наверное, будем в этом 
году вносить в Законодательное собра-
ние предложение, но срок введения этого 
налога будем обсуждать с общественно-
стью, нам очень аккуратно надо подой-
ти к налоговой политике. 
Серьёзные вопросы оставляет и тема 

поддержки предприятий края в сфере 
помощи в погашении кредитов и про-
центных ставок. Получается, что бюд-
жет, оказывая существенную помощь 
частным компаниям, никак не сможет 
влиять на их деятельность. 
Первый вопрос сразу после оконча-

ния доклада главы правительства зада-
ла член палаты Ирина Ермакова. По её 
словам, к ней обращаются родители, 
которые утверждают, что зачастую в 
детских садах, чтобы сократить очере-

ди, формируют группы по 30–35 чело-
век. 
Геннадий Тушнолобов:
— Мы сегодня анализируем коллектив-

ные договоры и видим, сколько предприя-
тий прописывает в них оказание помощи 
семьям своих сотрудников для посещения 
детских дошкольных учреждений, в том 
числе частных. У нас 90% предприятий 
понятия об этом не имеют. Был я недав-
но на заседании Пермской городской думы, 
тоже им об этом сказал: почему распро-
дали детсады? Половину продали, ровно 
половину, причём, я заявляю, продали всё 
незаконно! И ещё сейчас маемся с ДК им. 
Ленина, а как он в такой ситуации ока-
зался? Мы все прекрасно понимаем, что 
при приватизации объекты соцкультбы-
та не имели права входить. Они и не вхо-
дили, но нашлись схемы. Вот это комп-
лексная проблема, и я бы хотел сказать: 

давайте её с общественностью обсуж-
дать. 
На это заявление тут же отреа-

гировал заместитель председателя 
Пермской гордумы Юрий Уткин:

— Депутаты городской думы точно 
готовы посмотреть каждый объект, в 
том числе и детские дошкольные учреж-
дения. Давайте мы сделаем выводы и 
закроем эту тему раз и навсегда.
Геннадий Тушнолобов:
— Вам давно надо сделать выводы. 

Перечень есть, он всем известен: дворцы 
культуры, детские сады, дворцы спорта 
и многое что другое. Сейчас вот не знаем, 
как «Молот» выкупить...
Общественники также заинтересо-

вались, какими продуктами Пермский 
край может обеспечить себя самостоя-
тельно. 
Геннадий Тушнолобов:
— Яйцами и курицей мы себя обеспечи-

ваем в полном объёме. А вот овощи — вооб-
ще больная тема. Их ведь не только надо 
вырастить, самые главные вопросы — это 
хранение и потом подготовка к продаже, 
вот эта логистика у нас, к сожалению, 
ещё очень слабая. Поэтому в нашей про-
грамме есть в том числе софинансирова-
ние проекта по хранению овощей.
Представитель компании «Мета-

фракс» Мария Коновалова спросила, 
поможет ли правительство при лик-
видации последствий урагана в Губа-
хе, после которого полностью размыло 
дороги, ведущие к трём градообразу-
ющим предприятиям. На этот вопрос 
ответил губернатор Виктор Басаргин.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Мы специально обсуждали и дого-

ворились, что предприятия будут софи-
нансировать в размере до 33%, три пред-
приятия плюс краевое правительство. 
Будем решать в рамках бюджетного про-
цесса, средства мы выделим.

ДИАЛОГ

Аккуратные подходы
Губернатор и председатель правительства пообщались с представителями 
Общественной палаты Пермского края на антикризисные темы
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На заседании региональной Общественной палаты пред-
седатель краевого правительства Геннадий Тушнолобов 
выступил с докладом «Об устойчивом развитии эконо-
мики Пермского края». По сути, это был отчёт о работе 
комиссии с одноимённым названием, которая была соз-
дана по указу губернатора Виктора Басаргина в феврале 
2015 года. 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Пермском крае посту-
пило письмо от родителей детей, которые занимаются хоккеем в СДЮСШОР 
«Молот». Родители высказали ряд претензий к руководству арены.
По словам представителя родителей спортсменов Алексея Слепынина, до 2013 

года занятия были бесплатными, при этом их было пять–шесть в неделю, а в 2013 
году была введена плата для детей до девяти лет.
Алексей Слепынин, представитель родителей спортсменов СДЮСШОР 

«Молот»:
— Плата носила символический характер — 1 тыс. руб., при этом количество заня-

тий сохранилось. Но в 2014 году плату увеличили до 2 тыс. руб., а количество трени-
ровок уменьшилось. С 2015 года мы платим уже 2200 руб. По договору должны прохо-
дить четыре тренировки — две на льду и две в зале. Зала нет, тренировками занятия 
назвать сложно — это скорее зарядка.
На сегодняшний день один час занятий для школы «Молот» по аренде льда сто-

ит 12 950 руб. Многим родителям непонятно, откуда взята эта цифра.
Родители также обеспокоены тем, что по нормативу максимальный состав 

группы на льду — не более 30 человек, но во время занятий в «коробке» находятся 

120–150 человек при двух тренерах. Кроме этого, при таком количестве детей на 
льду в школе нет ни одного врача.
Павел Лях, министр спорта Пермского края:
— Вы поставили проблему, связанную с неадекватным поведением руководите-

ля учреждения. Я уверен, что спорткомитет администрации Перми эту информа-
цию воспримет, если нужна наша помощь, мы подключимся. Вопрос программы, навер-
ное, самый сложный. Выбирая программу, учреждение несёт за неё ответственность. 
Можно давать пятилетним детям по пять уроков в неделю, и вопрос даже не в том, 
кто за это платит. Есть такая жёсткая необходимость или нет, пусть родители 
определяют. 
Основная проблема с детской спортивной школой по хоккею — давняя и 

известная, она находится во дворце. Решение этой проблемы, слава богу, осе-
нью этого года произойдёт — окончание строительства ФОКа (физкультурно-
оздоровительный комплекс — ред.), который будет основным домом для хокке-
истов.
Лях также предложил родителям обратиться к руководству школы и потребо-

вать предоставить всю информацию по платным и бесплатным группам.

Юные спортсмены «переедут» из «Молота» в новый ФОК


