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Путь генерала разошёлся
с «Единой Россией»

• ситуация
Анна Романова

Депутат Законодательного собрания Пермского края,
генерал-майор МВД в отставке Владимир Чулошников
вышел из состава фракции партии «Единая Россия»
в региональном парламенте
«Я подписал заявление о
выходе из фракции и направил в соответствующие органы, — сообщил парламентарий. — С партией мне не по
пути».
При этом парламентарий уточнил, что никогда
не являлся членом «Единой
России», он избирался в заксобрание по квоте Общероссийского народного фронта.
Столь неожиданный шаг
политик пояснил тем, что
партийная дисциплина обязывает каждого члена фракции принимать решения,
которые противоречат его
позиции, а необходимые для
жителей края инициативы
часто застревают во властных
кабинетах. На то, чтобы добиться утверждения законов,
связанных с безопасностью
пермяков, у депутата уходили
месяцы, а то и годы.
Между тем тема безопасности — ключевая в работе
Владимира
Чулошникова.
Депутат инициировал ряд
законопроектов, связанных
с правоохранительной деятельностью и повышением
безопасности граждан. Речь,
в частности, идёт о законах
об административных комиссиях, народных дружинах и о
нормативно-правовых актах
в области пресечения преступлений в сфере лесозаготовок.
Помимо этого, при непосредственном участии парламентария в крае был принят закон «Об административных
правонарушениях».
Последний из них охватывает все сферы жизни людей:
градостроительство, эксплуатацию городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, вопросы
благоустройства.
Логичным продолжением
данного нормативного акта
благодаря Владимиру Чулошникову стал принятый закон
«Об административных комиссиях в Пермском крае».

Владимир Чулошников, депутат
Законодательного собрания Пермского края:
«Для себя я решение принял. С партией мне не
по пути. Поэтому я заявляю о выходе из состава
фракции «Единая Россия». Более 30 лет я служил
Родине, работал на безопасность государства и его
жителей. И дальше буду продолжать делать это».
соответствии с федеральным
законодательством.
По нему народные дружины могут оказывать значительную помощь полиции в
повышении уровня безопасности, в том числе принимать
участие в поиске без вести
пропавших,
обеспечивать
правопорядок на культурно-массовых мероприятиях,
спортивных соревнованиях.
Тем временем из-за недофинансирования все эти
законы, по словам Чулошникова, рискуют остаться
лишь на бумаге. Кроме того,
депутат не согласен с тем,
что сегодня в крае урезаются расходы на программы и
мероприятия общественной
безопасности, профилактики преступности и борьбу с
экстремизмом.

Генерал Владимир Чулошников в Суворовском училище
с генерал-майором Виктором Батмазовым
При его подготовке ко второму чтению депутату удалось
отстоять поправку о создании
комиссии на уровне городских и сельских поселений,
а не только на уровне городских округов, как этого добивались власти региона.
Закон «О добровольных
народных дружинах», в свою
очередь, официально закрепил основы деятельности
общественных формирований правоохранительной направленности,
социальных
гарантий и личного страхования народных дружинников в

«Я не понаслышке и на
собственном опыте знаю, насколько опасен экстремизм
во всех его проявлениях, —
возмущён Чулошников. —
Сегодня просто преступно
сокращать финансирование
мероприятий, направленных
на противодействие этой чуме
XXI века у себя в регионе!»
Между тем в регионе растёт число особо тяжких преступлений. Пермский край
входит в десятку регионов —
лидеров по показателям преступности. В 2015 году зарегистрирован рост числа пре-

ступлений на уровне 12,2%,
при том что общероссийский
показатель гораздо ниже —
8,6%. На 6% выросло число
убийств; разбоев и мошенничеств — на 85%, краж —
на 12,7%, преступлений в
общественных местах — на
9,6%, а на улицах — на 16%.
На 71% увеличился показатель гибели людей в ДТП, совершённых по вине пьяных
водителей.
Статистика безутешно отмечает рост подростковой
преступности: в 2015 году
по сравнению с 2014 годом в
Прикамье совершено на 100
таких преступлений больше и
выявлено больше на 200 малолетних преступников. Владимир Чулошников уверен, что
значительное внимание нужно уделять профилактике преступности, а также реабилитации граждан, преступивших
закон. Тем более что сейчас
экономическая ситуация способствует ухудшению криминальной обстановки в крае.
Как констатирует депутат, cокращаются затраты
на развитие систем видеонаблюдения, фото- и видеофиксации, которые приносят реальные результаты да
ещё и пополняют краевой
бюджет. В 2015 году от нарушителей правил дорожного
движения поступил 1 млрд
руб. И если не вкладывать
деньги в видеосистемы, доходы не увеличатся. Напротив, могут снизиться.
Парламентарий поясняет,
что основная статья расходов на фото- и видеонаблюдение и фиксацию — это
техническое обслуживание
оборудования. То есть отсутствие денег в бюджете
на содержание и развитие
данных систем приведёт к
остановке работы камер и,
как следствие, ограничению
возможности обеспечивать
необходимый уровень безопасности жителей.

АО «ЧМЗ» реализует:
• Строительный жилой городок, состоящий из 11 двухэтажных зданий (30х14 м,
площадь — 420 кв. м) из сборных блок-контейнеров. Здания предназначены для
размещения рабочих (около 1100 чел.), а также офисов проектных и строительных
организаций. Жилой городок полностью готов к эксплуатации (проведены внешние
и внутренние коммуникации: сети электроснабжения, сети водоснабжения и
водоотведения и т. д.).
• Мобильную бетоносмесительную установку Euromix 3000. Установка состоит из двух мобильных и трёх дополнительных транспортных единиц. Практическая
производительность установки при непрерывной работе: до 200 куб. м/час твёрдого бетона. Оборудование в настоящий момент готово к эксплуатации, находится на
консервации.
Контактное лицо для оперативного решения вопросов по техническим
характеристикам, осмотру реализуемых объектов и условиям реализации —
специалист Управления по закупкам АО «ЧМЗ» Хасанов Алексей Минталипович.
Тел. рабочий +7 (34256) 6-20-14; сот. тел. +7-982-476-46-52;
e-mail: Hasanоv_am@chmz.ru.
Реклама

Внимание, садоводы!
Спина не болит, руки не устают! Автоматический полив для всего огорода.

3 900 р. 2 500 р.

Уникальная и универсальная система автоматического полива огорода.
Поливает весь огород даже без вашего присутствия весь сезон. Настраивается
всего один раз в течение часа. Экономно подаёт тёплую воду равномерными
порциями к каждому корню растения (рассада, кустарник, плодовое дерево).
Способствует замедлению роста сорняков на грядке. Используется в крупных
колхозах и тепличных комплексах (где экономия воды и человеческих ресурсов —
главная задача), повышая урожайность.
Весит всего 3 кг. Срок службы — более 5 лет. Заводская гарантия — 1 год.
Изготовлено в России по программе импортозамещения. Экономьте на лишних,
ненужных поездках на участок.
Успейте купить до подорожания и сезонного товародефицита.
Дешевле аналогов на 1500 руб.

Уникальная разработка российских учёных

Инновационный препарат — иммуностимулятор «Стойкость» — защищает

1 800 р.
1 400 р.

растения и культуры от фитофторы, сложных грибковых заболеваний, ржавчины, пятнистости,
парши, антракноза, септориоза, бактериального некроза, гнили, плесени и прочих бактерий.
Предназначен для опрыскивания: картофеля, огурцов, томатов, перца, свёклы,
капусты, лука, яблони, вишни, смородины, крыжовника, малины, земляники, ежевики,
черешни, груши, арбуза, дыни, хмеля, сирени, туи, можжевельника и т. д.
Особенно необходим: для обработки рассады в теплицах и на открытом грунте, всех
деревьев и кустарников на садовом участке, увеличивает урожайность на 32%. Лечит
заболевшие растения, исключает повторное появление болезней и вырабатывает иммунитет.
Одной бутылки хватает на двух-трёхкратную обработку в течение сезона абсолютно всех
растений на участке. Избавьтесь от заразы навсегда.

опрыскиватель 1,2 л — 390 руб.,
опрыскиватель 5 л — 890 руб.,
опрыскиватель 11 л с немецким
насосом — 1500 руб. и многое другое

Только 3 апреля ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

не является публичной офертой, реклама

www.prostoikost.ru

с 9:00 до 12:00 ДК «Мотовилиха» (ул. Уральская, 93)
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
тел. 8-800-700-53-93

