
20 декабря 2016, №44 (903)20 Новый компаньон

власть и политика

Слово прокурора

В начале было слово от прокуро-
ра Пермского края Вадима Антипова.  
И словом этим он пытался объять 
необъятное. Прокурор просил депутатов 
не скупиться на народных дружинни-
ков и ремонт региональных дорог, отчи-
тался о привлечении к ответственности 
чиновников за куда-то девшиеся 28 млн 
руб. из городского бюджета на благо-
устройство, перешёл к защите внеш-
него облика зданий от рук вандалов и 
не обеспеченности квартирами детей-
сирот и так далее. Потом он сказал депу-
татам, что на этой неделе выступит на 
телевидении и повторяться не будет: 
всем смотреть. Последнее указание осо-
бенно понравилось спикеру заксобра-
ния Валерию Сухих, который в этот день 
был в наилучшем расположении духа и 
много шутил. 

Коммунист Владимир Корсун спро-
сил, как продвигается ситуация с заяв-
лениями сообществ ТСЖ о завышении 
цен на тепловую энергию, по кото-
рым Пермский край «впереди планеты 
всей» — так применил привычную рито-
рику депутат. Позже он поинтересовал-
ся, могут ли депутаты получить доклад 
прокурора в электронном виде. Почему-
то депутаты от оппозиции спрашивали 
об этом у каждого докладчика. Видимо, 
чтобы обрести твёрдую опору для сво-
их высказываний, а то невозможно же 

каждый раз ссылаться на майские ука-
зы президента. 

Демонизирующий спикер

После принятия законов о выплатах 
учителям и детям защитников Отече-
ства, погибших во время Великой Оте-
чественной войны, депутаты начали 
обсуждать законопроект, уточняющий 
условия заключения специнвесткон-
трактов и вызвавший много споров ещё 
на профильном комитете. Предлагается 
дать возможность получить налоговые 
льготы не только инвесторам, создаю-
щим 250 новых рабочих мест в регионе, 
но и предприятиям с инвестициями не 
менее 750 млн руб. Законопроект ещё не 
прошёл оценку регулирующего воздей-
ствия, поэтому Илья Шулькин рекомен-
довал подождать с его принятием, хотя 
проект он поддерживает. 

«Можно задать вопрос не докладчи-
ку? Один вопрос представителю прави-
тельства и один кому-то из промышлен-
ников», — завёл интригу Илья Шулькин. 

«В зал?» — поинтересовался Валерий 
Сухих. 

«Вопрос финансов, связанный с нало-
говым учётом, я бы задал Геннадию 
Шилову (представитель генерально-
го директора ООО «СИБУР» в Пермском 
крае — ред.). Геннадий Михалыч, вы 
здесь? — Шулькин машет ему рукой. — 
Ваше предприятие — один из потен-

циальных интересантов этого ново-
введения. Как вы со следующего года 
организуете налоговый учёт, чтобы реа-
лизовать возможность по налоговым 
льготам? Я встречался с представителя-
ми налоговой, у них пока нет понима-
ния, как это будет реализовано». 

Геннадий Шилов не удостоил Шуль-
кина ответом. Зато не растерялся депу-
тат и председатель совета директоров 
ОАО «Метафракс» Армен Гарслян, при-
шедший на помощь Шилову: «Мы одни 
из первых приняли законопроект о спец-
инвестконтрактах. Первым всегда тяже-
ло. Отрабатываем всё и с налоговыми 
инспекциями. Их задача — администри-
ровать этот процесс, они за это день-
ги получают. А наша задача — создать 
минимум проблем для предприятий-
инвесторов. Конкретно от нашего проек-
та в итоге останется порядка 20 млн руб. 
вложений в экономику региона, 400 
рабочих мест и восемь жилых девяти-
этажек. Я удовлетворил вас?»

Но, как выяснилось, удовлетворить 
Илью Шулькина не так просто. «Если 
это понимание есть у «Метафракса», это 
не означает, что оно есть у других пред-
приятий...» — продолжал настаивать он. 

«Когда Шулькин говорит, что полно-
стью поддерживает проект, стоит насто-
рожиться», — подметил особенность 
депутата спикер Валерий Сухих. 

«Валерий Александрович меня 
немного демонизирует. Если я сказал, 
что буду поддерживать, значит, буду», — 
сменил гнев на милость Шулькин. 

Но на этом обсуждение не закончи-
лось. Вопрос задал и лидер фракции 
ЛДПР Олег Постников. Поздравив руко-
водителя комитета по промышленной 
политике Татьяну Миролюбову с насту-
пающим Новым годом, либерал-демо-
крат поинтересовался, ограничивает 
ли новый законопроект области новых 
производств. 

А справедливоросс Дарья Эйсфельд 
спросила, не планирует ли регион сни-
зить инвестиционную планку, как, 
например, в Ульяновской или Нижего-
родской области. 

Татьяна Миролюбова легко и сдер-
жанно «отбилась», сказав, что снижать 
планку не имеет смысла, равно как и 
ставить дополнительные ограничения 
для инвесторов.

«Меня устраивает законопроект, но 
мы снова принимаем важные решения 
без обсуждения. Невозможно в течение 
одного заседания подготовить к нему 
поправки. Давайте вернёмся к этому 
вопросу в следующем году. Возможно, 
стоит компенсировать стоимость рабо-
чего места или определить приоритеты 
в областях», — закончил поток вопросов 
Илья Шулькин.

«Есть предложение перейти к голосо-
ванию», — прекратил дискуссию Вале-
рий Сухих, и закон был принят в первом 
чтении. Второе чтение прошло в тот же 
день после обеда. 

Жаловаться грех

Дальше парламентариям предстояло 
принять бюджет. После положительно-
го доклада о повышении уровня доходов 
бюджета и снижении дефицита поч-
ти на 30% Олег Постников выступил с 
длинным сообщением, где пояснил, что 
проект бюджета не отражает интересов 
избирателей ЛДПР. Постников напом-
нил, что депутаты от ЛДПР внесли 
свои поправки об увеличении прибыли 
от унитарных предприятий и размера 
дивидендов, поступающих от акционер-
ных обществ со 100%-ным участием 
Пермского края, с 35 до 50%. Поправ-
ки не были поддержаны, хотя могли бы 
дать в бюджет около 30 млн руб. 

В ответ Игорь Папков обвинил Оле-
га Постникова в невнимательности и 

ЗАКОНОТВОРчЕСТВО

Кнут и пряник
Заседания заксобрания стали проходить сдержаннее,  
но представители «старой гвардии» не сдаются

анастасия кожевникова

фото Игорь катаев

На последнем в этом году пленарном заседании Законо-
дательного собрания Пермского края депутаты были весе-
лы и необычно спокойны. Политических боёв оппозиция 
не устраивала — то ли устала, то ли затаилась. Не зани-
мать речей было только коммунисту Владимиру Корсу-
ну, пекущемуся о судьбах народа, пока остальные гото-
вятся встречать Новый год. 


