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Как вылечить зубы волку

«Если количество отловлен-
ных животных будет расти, вы буде-
те оценивать свою деятельность поло-
жительно?» — поинтересовалась у 
заместителя председателя правительства 
Алексея Чибисова депутат заксобрания 
Елена Зырянова. Вице-премьер признал-
ся, что да — с точки зрения безопасности 
граждан, но нет — с точки зрения наведе-
ния порядка. 

«Этот факт будет говорить о том, что 
не исполняются государственные пол-
номочия регулирования численно-
сти безнадзорных животных, — пояс-
нил Чибисов. — Проблему нужно решать 
комплексно, в том числе с точки зрения 
ужесточения правил содержания домаш-
них животных: как кормить, кого кор-
мить, как целовать».
Депутат Алексей Бурнашов напомнил 

о существовании двух фронтов: «С одной 
стороны — защитники животных, с дру-
гой — мамочки с колясками. И нельзя 
забывать о соблюдении интересов и тех, 
и других».
В ходе дальнейшего обсуждения мне-

ния законотворцев разделились.
Елена Зырянова отметила, что феде-

ральные законы признают животных 
движимым имуществом, предусматри-
вают их лечение и содержание в целях 
обезопасить людей от болезней. Помимо 
этого, депутат подчеркнула, что законо-
проект существенно ухудшит положение 
организаций, которые добровольно зани-
маются содержанием животных.
Елена Зырянова, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края:
— Закон края предлагает массовое унич-

тожение и убийство. Напротив, в феде-
ральном законодательстве нет понятий 
«эвтаназия» и «утилизация» животных. 
Предложенная концепция закона Пермско-
го края является самой жестокой. Дора-
ботать законопроект во втором чтении 
очень сложно, в правительстве с этим не 
справились. Законопроект не соответству-
ет требованиям федерального законода-
тельства, носит антигуманный характер. 
Я буду голосовать против.
Зырянову поддержал её коллега Илья 

Шулькин. «Не отношу себя к сторонни-

кам бродячих собак и бездомных живот-
ных, но предложил бы законопроект 
отклонить. Я не согласен с ним концеп-
туально. Поправками его не доработать. 
Нормы федерального закона предпола-
гают защиту граждан, а у нас — унич-
тожение животных. Разные вещи. Мы 
говорим не о защите людей, а об отстре-
ле. Недостаточен объём средств, меро-
приятий, полномочий, которые пере-
даём муниципалитетам. Предлагаю 
редакцию отклонить и вернуться к это-
му вопросу в следующем месяце», — 
сказал Шулькин.
Депутат Армен Гарслян сообщил, что 

два года вместе с помощниками зани-
мается решением вопроса беспризорных 
животных. «Нам никто не мешал собрать-
ся и внести законопроект самостоятель-
но. Тема появилась не вчера. Законопро-
ект надо поддерживать, дорабатывать, 
прошу включить меня в рабочую груп-
пу — мы с помощниками темой владе-
ем», — предложил Гарслян.
С Гарсляном солидарен депутат Юрий 

Ёлохов. 
Юрий Ёлохов, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края:
— На деньги, которые нужны, чтобы 

помочь решению проблемы, можно сде-
лать много хорошего. Среди жалоб, кото-
рые мы получаем (и они относятся к соба-
кам), не было ни одной, в которой бы 
кто-то писал, что видел собаку, кото-
рую не лечат и не кормят, и что её нужно 
закормить и залечить. Больше жалоб на 
бродячих собак. Когда количество волков 
превышает норму, их начинают отстре-
ливать, и не стоит вопрос их кормления и 
лечения, удаления зубов...
В результате голосования законопро-

ект, предложенный думцами Лысьвы, 
был отклонён, а вот документ губерна-
тора — одобрен. За него проголосовало 
33 человека, против — один, воздержа-
лись 16 депутатов. Таким образом, зако-
нопроект будет готовиться ко второму 
чтению.

«Не станет бременем»

Законодатели рассмотрели во втором 
чтении законопроект о поэтапном регу-
лировании ставки налога на прибыль и 
о применении пониженных налоговых 
ставок для организаций, которые инве-
стируют в капитальное строительство и 
благотворительность.
Юрий Ёлохов уточнил, что основ-

ной поправкой в законопроект во время 
его подготовки ко второму чтению ста-
ло уточнение условий, при которых ком-
пания может сохранить ставку налога на 
прибыль в размере 13,5%.

«Если в 2016 году организация потра-
тит на своё перевооружение 33% от при-
были, остаётся ставка 13,5%, в 2017 году 
нужно инвестировать 30%, в 2018 и в 
последующие годы — 18% прибыли, — 
пояснил законотворец. — Кроме того, так-
же учитываются деньги, потраченные 
на благотворительность и финансирова-
ние спортивных команд. Если предпри-
ятие в первый год потратило 30%, а не 
33%, налоговая льгота будет достаточно 
серьёзная, но не 13,5%». 
Ёлохов также отметил, что фракция 

«Единая Россия» рекомендовала парла-
ментариям одобрить законопроект во 
втором чтении.
Алексей Бурнашов, депутат Законо-

дательного собрания Пермского края:
— Правительство не идёт в ногу со вре-

менем. Промышленность сейчас находится 
в сложных экономических условиях: рынок 
сбыта и доступ к деньгам ограничены, бан-
ки не дают кредиты. Промышленность 
является якорем для бюджета, мы должны 
на неё молиться, а сейчас промышленни-
ки остаются один на один с проблемами, и 
мы бьём их под дых. Понятно, что нам надо 
пополнять дефицитный бюджет, и Феде-
рация говорит: «Вы не получите дешёвых 
денег, если налоговая льгота будет действо-
вать».
Заместитель председателя заксобра-

ния Лилия Ширяева подчеркнула, что, 

несмотря на спорность вопроса, при под-
готовке ко второму чтению законопроект 
очень сильно изменился, и новая редак-
ция для промышленников «не станет 
непосильным бременем». 

«Изменения касаются системы рас-
чёта и пакета документов, которые нуж-
но представить в налоговые органы. Все 
процедуры упрощены благодаря сла-
женной работе депутатов и правитель-
ства», — заметила вице-спикер.
В итоге законотворцы проголосовали 

за принятие поэтапного повышения став-
ки налога на прибыль. Напомним, в пер-
вом чтении законопроект был принят на 
октябрьской «пленарке».

Платить «за того парня»?

В рамках правительственного часа 
депутаты заксобрания заслушали доклад 
исполняющего обязанности руково-
дителя краевой региональной служ-
бы по тарифам (РСТ) Артёма Беседина. 
Тема доклада — взаимодействие крае-
вого минстроя и РСТ в части утвержде-
ния государственных инвестиционных 
программ ресурсоснабжающих органи-
заций — вызвала множество вопросов у 
законотворцев.
Лилия Ширяева, в частности, отме-

тила, что слышит жалобы от многодет-
ных семей, которые получили земель-
ные участки несколько лет назад, но они 
до сих пор не обеспечены инфраструк-
турой. «Необходимо добиваться, чтобы 
инфраструктура строилась через вклю-
чение объектов в программы ресурсо-
снабжающих организаций», — предложи-
ла вице-спикер. На это Артём Беседин не 
смог дать внятного ответа.
Вадим Чебыкин подчеркнул, что рост 

тарифа на тепло, поставляемое Закам-
ским теплоузлом, составил 156%, причём 
проект модернизации узла до конца пока 
не реализован. «Земляки несут повышен-
ные затраты на оплату тарифа. Ситуа-
цию надо прекращать и компенсировать 
населению понесённые затраты. Какова 
позиция РСТ? У вас есть все полномочия 
для прекращения ситуации законными 
средствами. У нас ежедневно происхо-
дит переплата по тарифу, это асимметрия 
интересов», — заявил депутат. 

«При рассмотрении тарифа это будет 
обязательно учтено, пересмотр до 31 
декабря 2015 года», — заверил народных 
избранников Беседин.

«Как переплаченные суммы будут 
компенсироваться населению? Это гро-
мадная часть населения Перми», — не 
отступал Чебыкин. Беседин отметил, что 
это 33 дома, и снова не смог дать кон-
структивный ответ.

«Граждане вынуждены оплачивать 
ресурсы не только за себя, но и за долж-
ников», — посетовала депутат Дарья Эйс-
фельд. 

«Человек не будет платить «за того 
парня» после 1 апреля 2016 года», — 
заверил Беседин.
Доклад главы РСТ законотворцы при-

няли к сведению.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Героем ноябрьской «пленарки» стал Юрий Ёлохов — едва ли не первым 
из пермских политиков он начал в «собачьем вопросе» называть вещи 
своими именами 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Готовность к чтениям
Спокойствие ноябрьской «пленарки» регионального парламента нарушили 
лишь «собачий вопрос» и обсуждение налоговых льгот

О  К

Краевые парламентарии 
изучили в первом чтении 
два скандальных проекта 
закона, который предусмат-
ривает передачу муниципа-
литетам ряда функций по 
отлову, транспортировке и 
передаче органам ветери-
нарной службы безнадзор-
ных животных. Один доку-
мент внесла Лысьвенская 
городская дума, другой — 
губернатор Пермского края.


