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Придать ускорение

Начальник ГУ МВД России по Перм-
скому краю Виктор Кошелев отчитался 
перед парламентариями об итогах опе-
ративно-служебной деятельности за 
2015 год.
Главный полицейский края сообщил, 

что за 2015 год было зарегистрирова-
но 58 231 преступление (в 2014 году — 
51 919). Случаев мошенничества было 
зарегистрировано 5884 (в 2014 году — 
3176), краж — 22 441 (в 2014 году — 
19 727). Зафиксировано снижение кри-
минальной активности: в части квартир-
ных краж — на 125 преступлений, гра-
бежей — на 375, изнасилований — на 
шесть, умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью — на 120.
В заключение глава краевого глав-

ка МВД пообещал депутатам в самые 
короткие сроки разобраться с делом о 
гибели депутата Сергея Митрофанова и 
направить заключение в суд.

Компенсации 
на капремонт

Краевые законотворцы рассмотре-
ли пять законопроектов, касающих-
ся социальной поддержки граждан по 
уплате взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах. Соответствующие документы 

подготовили все партии, представлен-
ные в заксобрании: «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». 
Своё мнение нашлось у депутата Ильи 
Шулькина — он также подготовил зако-
нопроект.
Напомним, меры соцподдержки по 

оплате капремонта рассматривались на 
заседании инфраструктурного комите-
та краевого парламента 15 марта 2016 
года.
Председатель комитета по развитию 

инфраструктуры Виктор Плюснин заме-
тил, что комитет рекомендовал откло-
нить все законопроекты, кроме вне-
сённого фракцией «Единая Россия», и 
принять документ в двух чтениях в рам-
ках одного пленарного заседания. Зако-
нопроект предполагает льготы в объёме 
50% для собственников жилых помеще-
ний, достигших возраста 70 лет, и в раз-
мере 100% — для достигших возраста 
80 лет.
По мнению председателя правитель-

ства Пермского края Геннадия Тушно-
лобова, остальные законопроекты гре-
шат теми или иными недостатками.
Геннадий Тушнолобов, председа-

тель правительства Пермского края:
— Где-то не прописан порядок компен-

сации, где-то перепутана численность, 
где-то источники финансирования либо 
разные, либо не соответствующие. Сба-
лансированным во всех отношениях зако-

нопроектом является предложение «Еди-
ной России». Началась дискуссия, понимаю, 
год выборный, надо постоять у микрофо-
на. Отрасль сложная, нужно послушать 
людей, которые работали в отрасли, име-
ют опыт управления. Сейчас отвечают 
те, кто работает в отрасли, а не стоит 
на трибуне.
В итоге голосования большинством 

голосов парламентарии поддержали 
предложение «Единой России». Осталь-
ные законопроекты были отклонены.
Отметим, дополнительные расхо-

ды из бюджета, согласно документу 
«Единой России», в 2016 году составят 
69,9 млн руб., в 2017 году — 76,1 млн 
руб., в 2018 году — 77,7 млн руб. В зави-
симости от социального статуса граждан 
компенсации будут предоставлены как 
с 30 июня 2015 года, то есть с момента 
сбора взносов, так и с 1 января 2016 года.

И кнут, и пряник

В послеобеденное время депутаты 
заслушали отчёт министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Пермского края Виктора Федоров-
ского об итогах строительства объектов 
общественной инфраструктуры в 2015 
году. 
Как сообщил министр, решение о 

строительстве новой сцены театра опе-
ры и балета будет принято в ближайшее 
время. Площадка находится в Разгуляе. 
Депутат Андрей Колесников уточ-

нил, канули ли в Лету предыдущие про-
екты, и получил утвердительный ответ. 
«Старые проекты связаны с пристроем к 
зданию театра. В прошлом году готовы 
были приступить, но коллектив театра 
занял очень жёсткую позицию: рекон-
струкция вызовет слишком длитель-
ную остановку в работе театра, и в этом 
коллектив прав. Поэтому работы были 
остановлены, контракт расторгнут и мы 
рассматриваем новую площадку», — 
рассказал министр.
Напомним, свои планы на Разгу-

ляй имеют пермские архитекторы. Они 
видят необходимость в реконструкции 
«Первогорода» — Егошихинского меде-
плавильного завода, с которого и нача-
лась Пермь.
А вот начать строительство нового 

зоопарка на Нагорном министр пообе-
щал уже в августе. Сейчас объявлен кон-
курс на разработку проектно-сметной 
документации, его итоги будут подведе-
ны 31 марта. 
Чуть раньше, 28 марта, будут подведе-

ны итоги уже третьего по счёту конкурса 
на выбор генерального подрядчика для 
адаптации здания Речного вокзала для 
современного использования.
До мая 2016 года планируется раз-

работать проект реконструкции здания 
ВКИУ на ул. Окулова, 4 для перемеще-
ния в него Пермской художественной 
галереи. 
Законотворцы волновались. Дарья 

Эйсфельд потребовала отчёта, почему в 
Кудымкаре не построен окружной кож-
но-венерологический диспансер. На 
него в бюджете края на 2015–2016 годы 

заложено 160 млн руб., из которых в 
прошлом году освоено 10 млн руб. «Ког-
да планируется сдача объекта? Сейчас 
это черновая коробка», — раззадорилась 
Эйсфельд.
Федоровский пояснил, что на 28 мар-

та назначено судебное заседание, так как 
подрядчик систематически не выполня-
ет работы. Контракт, скорее всего, будет 
расторгнут, после чего минстрой объ-
явит конкурс, всё необходимое к нему 
уже готово. Процедура выбора подрядчи-
ка занимает 50 дней, нормативный срок 
исполнения — не более года, поэтому 
планируется, что к концу 2017 года кож-
вендиспансер будет построен. Для обес-
печения финансирования власти предло-
жат законотворцам корректировку.
На вопрос о достройке хирургическо-

го корпуса в Кунгуре Федоровский отве-
тил, что в конце марта — начале апреля 
этого года ожидается готовность меди-
ко-технического задания. В бюджете на 
2017 и 2018 годы заложено достаточно 
средств.

«Стройка века — Кудымкарский драм-
театр, проблем выше крыши, и кры-
ша, кстати, течёт», — заметил депутат 
Андрей Старков, поинтересовавшись 
планами минстроя на этот счёт. По сло-
вам Виктора Федоровского, деньги были 
заложены в 2015 году, и то только на 
благоустройство территории. Сейчас 
обслуживание театра находится в ком-
петенции минкульта. 
Своё недовольство находящимся по 

сей день в стройке и столь ожидаемым 
в Чердыни лечебным корпусом не скры-
ли Алексей Червонных и обычно молча-
ливый на заседаниях Виктор Баранов.

«Признали проект нерабочим и с 
2007 года выбирали новую площад-
ку. Сейчас снова вернулись в 2007 год. 
Рассматриваю это как элементы гено-
цида. Ваша лафа в этом вопросе кончи-
лась. Люди — не подопытные кролики. 
С 2002 года не родили ничего. Татьяна 
Ивановна (Марголина, уполномоченный 
по правам человека в Пермском крае — 
ред.), прошу подключиться, всему есть 
предел», — был эмоционален Баранов. 
Илья Шулькин попытался в очеред-

ной раз убедить соратников и коллег в 
том, чтобы исключить из перечня объ-
ектов капстроительства на 2016–2017 
годы расходы на строительство ново-
го здания для ГКБУК «Пермский ака-
демический театр оперы и балета им. 
П. И. Чайковского» и зоопарка.
Однако инициатива Шулькина не 

нашла поддержки у коллег. Вице-спикер 
председателя заксобрания Лилия Ширя-
ева считает невозможным перераспре-
деление инвестиционных расходов на 
текущие нужды. «Если мы проголосуем, 
два объекта превращаем в ноль», — ска-
зал Олег Жданов. «Можно говорить, а 
можно начать делать», — заметил Нико-
лай Дёмкин.
В итоге парламент снова отказал-

ся поддержать инициативу Шульки-
на. Напомним, с предложением снять 
финансирование с оперного театра и 
зоопарка парламентарий выходил к кол-
легам несколько раз.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Лафа кончилась
Депутаты усмотрели в некоторых краевых стройках «элементы геноцида»  
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Мартовское заседание краевых парламентариев прошло 
в жарких спорах. Особенно они волновались, рассматри-
вая законопроекты о компенсациях малоимущим в рамках 
программы капремонта. Немало эмоций вызвал и доклад 
министра строительства и ЖКХ Виктора Федоровского. 

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Николай Дёмкин: «Можно говорить, а можно начать делать»


