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перевирании некоторых данных. Воз-
мутился и председатель правительства 
Пермского края Геннадий тушноло-
бов. он отчитал Постникова, что тот не 
обращает внимания на то, какой объём 
инвестиций приходится на одного жите-
ля края — самый высокий во всём При-
волжском федеральном округе! 

«кроме того, по этому показателю 
мы входим в первую пятёрку регионов 
в стране», — заявил тушнолобов. Дей-
ствительно, тут жаловаться грех. 

тем не менее, соблюдая правила 
игры, Валерий Сухих поставил на голо-
сование вопрос о рассмотрении попра-
вок Постникова, но коллеги его не под-
держали. Происходящее возмутило 
илью Шулькина. он поинтересовался, 
изменился ли регламент с тех пор, как 
он вносил в бюджет около 200 поправок 
и все их рассматривали по существу, не 
голосуя за право предложить их.

«Законодательная база не измени-
лась. теперь сменился председатель: в 
прошлый раз он был добрый, а сейчас — 
злой! Это раньше у меня велосипеда не 
было», — радовался своему остроумию 
Валерий Сухих. 

Смешанные чувства

ещё одним острым законопроек-
том стало принятие выплат за рожде-
ние первых детей. Рабочая группа реко-
мендовала к принятию поправки Сергея 
клепцина, согласно которым выпла-
та будет выдаваться по достижении 
ребёнком полутора лет только мате-
рям в возрасте от 19 до 24 лет, прожив-
шим в Пермском крае не менее пяти лет 
и находящимся в браке, либо в случае, 
если у ребёнка установлен отец. тогда 
выплата составит 60 тыс. руб.

«Законопроект мы, конечно, при-
мем, — обречённо начал выступле-
ние депутат и ректор Пермского гума-
нитарно-педагогического университета 
Андрей колесников. — однако он вызы-
вает смешанные чувства. очень важ-
на не только материальная состав-
ляющая, но и ориентиры, которые 
общество получает при анализе этих 
льгот. Семья — это не только физиче-
ская готовность к размножению, но и 
социальная ответственность. Это важ-
ное время, когда человек получает обра-
зование, начинает карьеру. мы как буд-
то говорим о поголовье, а не о качестве 
человеческого капитала». 

Это нисколько не смутило уполно-
моченного по правам ребёнка Павла 
микова, который продолжил говорить 
о биологии и «физиологичном» возрасте 
рождения детей. 

«А в каком возрасте детей заводить не 
рано?» — спросил лидер фракции «еди-
ная Россия» Юрий Борисовец у Андрея 
колесникова, но определённого ответа 
так и не получил. 

Позже коммунист Владимир кор-
сун выступил с предложением устроить 
круглый стол о льготах детям войны 
и «разобраться раз и навсегда, почему 
Пермский край этот закон игнорирует, 
хотя он действует более чем в 20 реги-
онах». Сергей клепцин ответил, что это 
предложение обсуждалось на заседании 
комитета по социальной политике и, по 
мнению ветеранов, определять детей 
войны в отдельную группу не нужно, а 
может, и вовсе вредно. Ведь социальные 
группы не определяют только по време-
ни рождения в определённый период. 

ни к чему не привели и попытки 
депутата Александра Григоренко разго-
ворить заместителя председателя пра-
вительства, министра промышленности, 

предпринимательства и торговли Перм-
ского края Алексея Чибисова. Вопрос 
касался октябрьских изменений в Лес-
ной кодекс, согласно которым субъекты 
малого и среднего предприниматель-
ства получили доступ к ресурсу. «какой 
объём древесины был выставлен на тор-
ги и какой процент спроса предприни-
мателей был удовлетворён?» — поинте-
ресовался Григоренко.

«министерство промышленно-
сти, предпринимательства и торгов-
ли отвечает за лесоперерабатывающую 
отрасль», — ответил Алексей Чибисов. 

Тяжёлые роды законов

Последнее волнение в заксобра-
нии вызвало выступление председате-
ля комитета по госполитике и развитию 
территорий Александра Бойченко. он 
докладывал о поправках в законопроект, 
известный как «отмена прямых выборов 
в муниципалитетах». Все главные реше-
ния по нему были приняты ещё на про-
шлом заседании. однако Владимир кор-
сун решил высказаться и в этот раз.

«удивительно, в каких тяжёлых 
муках происходят роды многострадаль-
ного закона о порядке избрания орга-
нов местного самоуправления и опре-
делении места главы в системе этих 
органов. Причина кроется в нескрывае-
мом упорстве исполнительной власти 
края не мытьём, так катаньем взять под 
жёсткий контроль глав муниципалите-
тов. мало того что людей отлучили от 
участия в избирательных процедурах 
в высших уровнях власти, так теперь 
отбирают последнее. и после этого 
мы удивляемся, какая низкая явка, как 
падает гражданская активность насе-
ления», — «разогнался» Владимир кор-
сун. 

он опять попытался открестить-
ся от Геннадия кузьмицкого, внёсше-
го последнюю поправку, отменяющую 
прямые выборы в муниципалитетах. 
«Автор главных поправок уже давно не 
приходит на собрания рабочей группы. 
Думаю, поручили товарищу внести про-
ект — он внёс. Главное, не думать, что 
несёшь. А ведь мой сосед по кабинету и 
ваш сосед из фракции «единая Россия» 
Юрий Чечёткин озвучил близкое пред-
ложение. им бы встретиться и поискать 
общий знаменатель при участии Вале-
рия Сухих. Вчера я погорячился, ска-
зав, что прокурор придёт с протестом 
через полгода. Прокурор готов сделать 
это хоть сейчас. Вот так мы встречаем 
100-летний юбилей...» — но что имен-
но за юбилей, осталось невыясненным. 
микрофон коммунисту выключили. 

«Спасибо за яркое выступление, 
очень образно всё представили», — 
закрыл тему Валерий Сухих.

остальные законопроекты приняли 
уже без обсуждения.

«Год у нас был особенный, мне бы 
хотелось поблагодарить всех за серьёз-
ную работу. обновление состава депу-
татского корпуса добавило красок в пар-
ламентскую политику. Следующий год 
будет не менее сложным — пройдут 
выборы губернатора Пермского края», — 
как-то даже немного мечтательно про-
изнёс Валерий Сухих. 

Вскоре все засобирались на фуршет, 
где должен был появиться губерна-
тор Пермского края Виктор Басаргин.  
и только Александра Бойченко не остав-
ляло рабочее настроение. он пытал-
ся быстро-быстро провести заседа-
ние комитета по госполитике, «чтобы 
в январе уже не собираться». и правда, 
чего откладывать?

На место лидера пермских эсеров 
рекомендована Вероника Куликова

Президиум центрального совета партии «Спра-
ведливая Россия» рекомендовал избрать на 
пост председателя совета регионального отде-
ления в Пермском крае Веронику куликову, 
которая сейчас является руководителем аппа-
рата регионального отделения партии в Перм-
ском крае. и несмотря на то что кандидату-
ра куликовой была поддержана единогласно, 
решение будет принято на конференции регот-
деления 23 декабря.

напомним, в конце октября Дарья Эйсфельд 
была назначена сопредседателем пермско-
го регионального штаба онФ, в связи с чем её 

полномочия лидера пермских эсеров были прекращены досрочно. Вместо Дарьи 
Эйсфельд временным руководителем стал Александр Пономаренко.

Егор Заворохин получил мандат  
депутата заксобрания
Победитель довыборов в Законодательное собрание по округу №2 и исполни-
тельный директор завода им. Дзержинского егор Заворохин получил мандат 
депутата заксобрания.

При этом не так давно следственное управление ГСу СкР снова заявило о воз-
буждении уголовного дела по ч. 4 ст. 160 ук РФ (растрата в особо крупном разме-
ре группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, Заворохин 
вместе с Денисом и максимом овчинниковыми и гендиректором ооо «Энерго-
ресурс» Андреем масалкиным участвовал в хищении денежных средств завода в 
2011–2012 годах. Следователи считают, что более 141,9 млн руб. были перечисле-
ны за теплоэнергию, которая на завод им. Дзержинского фактически не постав-
лялась. 

Дело по факту хищения было возбуждено 23 октября 2013 года по 
ч. 4 ст. 159 ук РФ (мошенничество в особо крупном размере). В июле прошлого 
года в отношении егора Заворохина завели уголовное дело по ч. 2 ст. 201 ук РФ 
(злоупотребление полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия). на следую-
щий день его заключили под стражу. А в сентябре суд изменил обвиняемому 
меру пресечения на залог в 18 млн руб.

уже в октябре его дело было соединено с расследованием о мошенничестве, и 
30 октября уголовное дело было изъято из производства следственных органов 
Гу мВД по Пермскому краю и передано для дальнейшего расследования в ниж-
ний новгород.

В крайизбиркоме пояснили, что мандата новоиспечённый депутат может 
лишиться только в случае, если суд вынесет обвинительный приговор. но даже 
в этом случае окончательное решение будут принимать краевые парламентарии.

«Сейчас нашей командой разрабатывается план реализации законопроектов. 
Подготовлено порядка 10 важных инициатив для жителей Пермского края. Пока 
я не буду их обнародовать, придёт время — расскажу. но могу сказать, что все 
они направлены на улучшение жизни людей», — комментирует егор Заворохин.

Новый состав Общественной палаты 
Пермского края станет известен  
до конца года
По словам директора департамента общественных проектов администрации 
губернатора Пермского края марины Соловаровой, точная дата проведения крае-
вой конференции общественных объединений, где будет решаться вопрос о фор-
мировании нового состава общественной палаты Пермского края, станет извест-
на сегодня.

Ранее на пленарном заседании краевые парламентарии утвердили в новый 
состав общественной палаты экс-депутата Законодательного собрания Пермско-
го края Владимира Алистратова, бывшего председателя Законодательного собра-
ния Пермской области николая Девяткина, директора Федерального научно-
го центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью 
населения нину Зайцеву, экс-депутата заксобрания Геннадия кузьмицкого, экс-
депутата заксобрания ольгу Рогожникову и директора филиала ВГтРк «Пермь» 
Валерия Сергеева.

Губернатором Пермского края Виктором Басаргиным в новый состав пала-
ты были утверждены президент Пермской государственной художественной 
галереи надежда Беляева, председатель Пермского краевого совета профсоюзов  
Сергей Булдашов, председатель Роо «многодетные Пермского края» ирина 
ермакова, главный врач ПккБ Анатолий касатов, проректор по стратегическо-
му развитию, экономике и правовым вопросам ПГниу Дмитрий красильников и 
ректор ПниПу Анатолий ташкинов.

отметим, что все кандидаты входят в действующий состав общественной 
палаты, который был избран в 2013 году сроком на три года, а из тех кандидатов, 
которые были предложены краевым парламентом, лишь двое являются действу-
ющими членами палаты.

напомним, что состав палаты формируется из 36 человек: шесть назначают-
ся губернатором Пермского края, шесть — Законодательным собранием Перм-
ского края, 24 человека избираются на краевой конференции общественных объ-
единений.


