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К
ак говорит депутат, во вре-
мена кризиса экономическая 
ситуация как никогда способ-
ствует росту преступности, 
в то время как более 15 лет 

наблюдалось её снижение. По итогам 
2015 года, согласно официальной ста-
тистике, Пермский край входит в десят-
ку регионов-лидеров, где высок процент 
преступности. 
Впервые за последние несколько лет 

наблюдается рост зарегистрированных 
преступлений — на 12,2%. В то же вре-
мя среднероссийский показатель гораз-
до ниже — 8,6%. 
На 40% вырос объём преступлений 

в сфере экономики, на 71% повысилась 
гибель людей в дорожно-транспорт-
ных происшествиях по вине водителей 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Ещё больше — на 85% — увеличилось 
число разбоев и мошенничеств, сообща-
ет Владимир Чулошников.
Если учесть то, что большая часть 

этих преступлений зарегистрирована в 
общественных местах, на первый план 
выходит профилактика. Генерал-майор 
милиции в отставке стал одним из авто-
ров концепции долгосрочной целевой 
программы «Профилактика правонару-
шений в Пермском крае на 2013–2016 
годы». В результате работы программы 
повысилась раскрываемость преступле-
ний. Сейчас расходы секвестированы.
В 2015–2017 годах урезано финанси-

рование профилактики правонаруше-
ний — на сумму 41 млн руб. Из них на 
развитие и совершенствование систе-
мы видеонаблюдения в обществен-

ных местах было направлено меньше 
на 5 млн 437 тыс. руб. в 2015 году, и на 
7 млн 40 тыс. руб. меньше выделено как 
на 2016 год, так и на 2017 год, приводит 
цифры Чулошников.
В рамках долгосрочной целевой про-

граммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Пермском крае 
на 2013–2020 годы», над концепцией 
которой Чулошников работал, на обслу-
живание системы фото- и видеофикса-
ции на автодорогах в 2015 году израсхо-
довано меньше на 21 млн 500 тыс. руб. 
При этом львиная доля вложений в 

видеонаблюдение предполагает техни-
ческое обслуживание как самих камер, 
так и линий связи, серверного оборудо-
вания, мобильных комплексов фотофик-
сации нарушений ПДД, программного 
комплекса «Одиссей», а также почтовые 
расходы на рассылку постановлений о 
наложении штрафов. 
Таким образом, сокращение расхо-

дов на видеонаблюдение может повлечь 
остановку работы камер, а они являют-
ся ключевым элементом безопасности 
населения. Руководители правоохрани-
тельных и надзорных органов неодно-
кратно подчёркивали необходимость 
наружного наблюдения. В частности, об 
этом говорили прокурор Перми Андрей 
Назаров и начальник управления МВД 
России по городу Перми Алексей Туров 
на мартовском заседании гордумы. 
Ещё раньше на «пленарке» заксобрания 
об этом заявил начальник ГУ МВД по 
Пермскому краю Виктор Кошелев.
Немаловажно, что видеонаблюдение 

и фиксация не только способствуют про-

филактике преступлений, но и приносят 
в бюджет доходы. По сути, сами зараба-
тывают на своё содержание. В 2014 году 
комплексы видеофиксации пополнили 
краевую казну на 780 млн руб. Чулош-
ников настаивает на этой цифре, так как, 
согласно официальным данным, штра-
фов поступило на 600 млн руб. 
Владимир Чулошников вместе со сво-

им коллегой Вадимом Чебыкиным в 
июне 2015 года внесли поправки, что-
бы сохранить финансирование меро-
приятий, направленных на безопас-
ность жителей Прикамья. После ряда 
встреч с представителями краевого пра-
вительства законотворцы поручили им 
изыскать средства на развитие системы 
видеонаблюдения и фиксации, но пору-
чение выполнено не было. 
В 2015 году удалось сдвинуть с 

«мёртвой точки» ряд важных проблем. 
Для пополнения бюджета Чулошни-
ков и Чебыкин пролоббировали новую 
поправку о получении 150 млн руб. от 
ОАО «Корпорация развития Пермского 
края» в 2016–2018 годах.
Подготовлены и приняты принци-

пиально новый закон «Об администра-
тивных правонарушениях» и близкий 
к нему закон об административных 
комиссиях. Он, в частности, предпола-
гает создание комиссий на всех уров-
нях. Это позволяет снизить нагрузку на 
мировых судей в части вынесения про-
цессуальных решений по ряду составов 
административных правонарушений. 
Также они дают возможность главам 
сотрудничать с правоохранительны-
ми органами и совместно решать про-
блемы. Помимо этого, за счёт админи-
стративных штрафов пополняется казна 
местных бюджетов, то есть открывается 
дополнительный источник дохода. 
Законы «О добровольных народных 

дружинах» и «Об отдельных вопросах 

участия граждан в охране обществен-
ного порядка» призваны оказывать 
помощь полиции. Согласно этим доку-
ментам рядовые граждане, которым 
исполнилось 18 лет, могут принимать 
участие в поиске без вести пропавших, 
обеспечивать правопорядок на спортив-
ных, культурно-зрелищных мероприя-
тиях. 
Обе инициативы активно поддер-

живают жители районов. Сейчас в крае 
сформировано и действует 60 народных 
дружин, которые насчитывают около 
500 человек. 

«Более 30 лет я служил Отечеству, 
добивался улучшения безопасности 
жителей Пермского края. Занимался 
правоохранительной тематикой и буду 
продолжать это дело, — говорит Влади-
мир Чулошников. — Для партии «Еди-
ная Россия» вопросы безопасности не 
являются приоритетными, поэтому 
мне с ней не по пути. Я чувствую в себе 
потенциал и готов присоединиться к 
другим партиям. Будут предложения — 
буду рассматривать».

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
ЗАЯВЛЕНИЯ

«Будут предложения — буду рассматривать»
Владимир Чулошников расстаётся с «Единой Россией»

Своё решение выдвиженец Общероссийского народного 
фронта обосновал тем, что ключевым моментом в своей 
законотворческой деятельности считает тему безопасности 
населения, а сейчас ей уделяется всё меньше внимания. 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В краевом минздраве 
опровергли слухи о возможном уходе 
Ольги Ковтун
Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Пермского края Марина 

Киршина в беседе с «Новым компаньоном» официально опровергла слухи о воз-
можном уходе Ольги Ковтун с поста министра здравоохранения Пермского края.

«Ольга Петровна работает в обычном режиме и никуда не уходит. Сегодня она 
провела аппаратное совещание и назначила нового заместителя», — рассказала 
Марина Киршина.
Напомним, слухи о возможном уходе Ольги Ковтун с поста министра здраво-

охранения Пермского края ходили с 11 марта — с тех самых пор, когда был орга-
низован митинг против развала пермской медицины и за отставку Ольги Ковтун. 
После митинга совет главврачей Прикамья, организованный при краевом мин-
здраве, обратился в ФСБ, МВД и прокуратуру Пермского края с заявлением разо-
браться в ситуации и проверить публичные высказывания Евгения Фридмана, 
касающиеся плачевного состояния медицины.
Как известно, пермский бизнесмен организовал сбор подписей за отставку 

чиновницы и направил в ГУ МВД по Пермскому краю заявление с просьбой про-
верить законность проведённых конкурсных процедур после того, как проиграл в 
аукционе на право оказания транспортных услуг для трёх подстанций Пермской 
городской станции скорой медицинской помощи.

В Краснокамской горадминистрации 
сомневаются в объективности конкурса

На прошедшем заседании Краснокамской городской думы депутаты большин-
ством голосов избрали главой Краснокамска замдиректора детско-юношеской 
спортивной школы «Олимпиец» Юлию Потапову.
Как стало известно «Новому компаньону», своё предпочтение ей отдали 16 

из 19 народных избранников. Её соперника — заместителя директора Федерально-
го государственного унитарного предприятия «Учебно-опытное хозяйство «Липо-
вая гора» Андрея Попкова — поддержали лишь двое депутатов.
Несмотря на то что решение думы было единогласным, в горадминистрации 

уверены, что выборы прошли с нарушением законодательства.
«Среди депутатов, голосовавших за Потапову, был её муж Владимир Потапов, 

что, в соответствии с антикоррупционным законодательством, способствует воз-
никновению конфликта интересов. Кроме того, в состав комиссии вошли депута-
ты гордумы и представители горадминистрации. При этом решающий голос при-
надлежал председателю гордумы Галине Ушаковой, покровительствующей Юлии 
Потаповой уже давно», — рассказал «Новому компаньону» источник, близкий 
к городской администрации.
Напомним, прежний глава города Юрий Чечёткин покинул свой пост по ини-

циативе губернатора края Виктора Басаргина. Депутаты гордумы должны были 
избрать мэра ещё в ноябре 2015 года, но тогда голосование не состоялось.


