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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

В ответ власти ждут от спортсменов 
хороших спортивных результатов 
и исполнения некоторых социаль-
ных обязательств. По мнению депута-
тов, баскетболисты «Пармы» должны 
популяризировать среди детей заня-
тия спортом, в частности баскетболом. 
Недостающие 20 млн руб. планируют 
взять из средств, выделенных на пере-
нос зоопарка в 2019 году. 

Мнения депутатов насчёт выделе-
ния средств БК «Парма» разделились. 
Среди тех, кто поддержал спортсме-
нов, были председатель думы Юрий 
Уткин, зампредседателя Алексей Гриба-
нов и депутаты Владимир Плотников,  
Сергей Богуславский, Александр Филип-
пов. Они вспомнили былые заслу-
ги «Урал-Грейта», указали на то, что 
Пермь — это баскетбольный город, а 
в самой «Парме» играют 90% местных 
спортсменов. Однако самым важным, 
по мнению депутатов, является то, что 
баскетболисты «Пармы» вдохновляют 
десятки тысяч детей начать заниматься 
спортом и создают не просто команду, а 
целый бренд.

Вместе с тем законотворцы выдви-
нули «Парме» ряд условий, по которым 
они будут в будущем получать день-
ги. «Если не будет результатов, то, я 
думаю, никакого финансирования тоже 
не будет. В дальнейшем чтобы они не 
ждали», — высказался Владимир Плот-
ников. Он считает, что баскетбол — 
это один из самых незатратных видов 
спорта. «Площадка и два кольца. Мож-
но играть круглый год», — рассуждает 
депутат. 

Сергей Богуславский думает, что 
провал «Пармы» в предыдущем сезо-
не (23 проигрыша из 24) связан как раз 
с низким финансированием коман-
ды, а перед грядущим 300-летием горо-
да с помощью дополнительных денег 
можно улучшить имидж Перми за счёт 
баскетболистов.

Противники выделения средств БК 
«Парма» указывали на то, что непонят-
но, зачем выделяются деньги: на раз-
витие детского спорта в Перми или для 
помощи профессиональным баскетбо-
листам. Директор клуба Александр Баш-
минов попытался успокоить депутатов 
и рассказал о новом тренере «Пармы», 
перед которым поставлена задача вый-
ти в плей-офф Единой лиги ВТБ. «Он 
обещал её перевыполнить, несмотря на 
малое финансирование», — подчеркнул 
Башминов.

Самым ярым противником выделе-
ния денег пермским баскетболистам 
оказался депутат от КПРФ Геннадий 
Сторожев. Он заявил, что 40 млн руб. 
можно потратить на более значимые 
для города вопросы: переселение людей 
из ветхого жилья или безлимитные про-
ездные для студентов. Кроме того, он 
считает, что вся былая слава «Урал-Грей-
та» — не настоящая и достигнута только 
за счёт легионеров, а «Парме» не место в 
Единой лиге ВТБ. 

«Лично для меня тяжеловесные двух-
метровые игроки гораздо менее эсте-
тичны в игре, чем нормальные люди 
нормального роста 170–180 см. Там и 
комбинации, там и финты, там и техни-
ка», — высказался Сторожев. Настоящие 
любители спорта получат удовольствие 
от игры на любом уровне соревнований, 
а не только от профессиональной игры, 
подытожил он и призвал не голосовать 
за данные поправки.

Результат голосования, однако, ока-
зался не в пользу коммуниста. Двое — 
«против», один — «воздержался», осталь-
ные — «за». 

Детям — отдых, 
родителям — деньги

Заместитель главы Перми Людми-
ла Гаджиева выступила перед депу-
татами с докладом «Об организа-
ции летнего отдыха и оздоровления 
детей в 2017 году». Она указала на то, 
что в этом году традиционно родите-
ли могут получить либо сертифика-
ты на отдых детей, либо компенсацию 
части средств, либо отправить отды-
хать своего ребёнка с помощью субси-
дии предприятиям. Сертификаты мож-
но использовать только на территории 
Прикамья, а вернуть часть средств 
можно после поездки в любой лагерь 
или санаторий России.

В этом году на сертификаты было 
выделено 116 млн руб., что больше на 
34 млн, чем в предыдущем. Количество 
обратившихся за ними также возрос-
ло на 39% по сравнению с 2016 годом. 
По словам Гаджиевой, в этом году ни 
один лагерь не сможет открыться без 
предварительной проверки со стороны 
МЧС, Роспотребнадзора и ряда других 
ведомств.

Вернуть часть денег в этом году соби-
раются более 2 тыс. семей. На компен-
сацию средств было выделено порядка 
27 млн руб. 

Спрос на лагеря досуга и отдыха, а 
также на лагеря палаточного типа в 
этом году возрос на 18%. Депутаты свя-
зывают это с увеличением количества 
предложений и системной работой по 
информированию родителей о возмож-
ностях получения данной формы под-
держки. В этом году на неё выделено 
57 млн руб.

Миллион многодетным

На «пленарке» депутаты приняли 
ряд мер социальной поддержки пер-
мяков. «Очень хорошая мера поддерж-
ки — помощь семьям, у которых одно-
временно появились трое и более детей. 
Довольно редкий случай, но такие 
семьи у нас есть», — рассказал депутат 
Александр Буторин. Власти выделят им 
по 1 млн руб., который можно потратить 
на приобретение жилья, его ремонт или 
реконструкцию. Также на них можно 
купить автомобиль или пройти меди-
цинское обследование.

«Это не новая норма, она уже суще-
ствовала. Просто мы её выделяем в 
отдельное расходное обязательство как 
дополнительную социальную поддерж-
ку», — рассказал зампредседателя думы 
Алексей Грибанов. 

ТОСы в массы!

Депутаты согласовали два новых 
территориальных общественных само-
управления — ТОС «Громовский» и ТОС 
«Егошиха». Теперь общее число само-
управлений достигло 101. На их терри-
ториях проживает порядка 5,5 тыс. пер-
мяков.

«Сегодня городские депутаты утвер-
дили границы двух территориальных 
общественных самоуправлений — ТОС 
«Громовский» и ТОС «Егошиха». Таким 
образом, в Перми на сегодня действу-
ет 101 ТОС. Более 5 тыс. жителей полу-
чили возможность влиять на решение 
проблем микрорайонов, продвигать на 
городской уровень свои проекты и ини-
циативы, более тесно сотрудничать с 
депутатским корпусом, районными и 
городскими исполнительными органа-
ми», — подчеркнул председатель город-
ской думы Юрий Уткин.

ТЕКУщий МОМЕНТ

Завершился период выдвижения 
кандидатов в губернаторы Пермского края 
избирательная комиссия Пермского края 29 июня 2017 года завершила приём 
документов на выдвижение от кандидатов на выборы губернатора Пермского 
края. 

Всего документы на выдвижение представили семь кандидатов:
Филатова ирина Анатольевна (КПРФ); 
Решетников Максим Геннадьевич («Единая Россия»);
Степанов Андрей Олегович («Патриоты России»);
Постников Олег Сергеевич (ЛДПР);
Окунев Константин Николаевич («Города России»);
Хараськин Олег Алексеевич («Партия Великое Отечество»);
Аликин Владимир Николаевич («Справедливая Россия»). 
В соответствии с законом в настоящее время будут проводиться проверки све-

дений, представленных каждым кандидатом, сообщают в крайизбиркоме. 
Период сдачи документов на регистрацию продлится с 21 июля до 18:00  

26 июля 2017 года. Регистрация кандидатов завершится 4 августа.

В Пермском крае активизируется изъятие 
простаивающих сельхозугодий
Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пермского 
края, в 2017 году в регионе активизируется процесс изъятия земель сельскохо-
зяйственного назначения у собственников, которые их не используют. Минсель-
хоз планирует принудительно изымать 30 тыс. га земель в год. изъятые участки 
будут передаваться тем собственникам, которые готовы их возделывать.

По словам министра сельского хозяйства Пермского края Александра Козю-
кова, сейчас формируется рабочая группа по вопросу изъятия земель. В неё 
войдут представители Федеральной службы государственной регистрации, ка - 
даст ра и картографии, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору, Министерства по управлению имуществом и земельным отно-
шениям Пермского края и краевой прокуратуры. Как пояснили в министерстве, 
сегодня в Пермском крае требуется увеличить посевные площади, в то же вре-
мя большой объём земель не используется. Временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Пермского края Максим Решетников поручил до 2022 года уве-
личить площадь пахотных земель в регионе на 20%.

«С одной стороны, у нас есть недобросовестные собственники, не желающие 
возделывать землю и не приносящие экономической пользы региону, с дру-
гой — высокий запрос аграриев на сельхозугодья», — говорит Александр Козю-
ков.

На сегодня в Пермском крае выявлено порядка 500 неиспользуемых земель-
ных участков, большая часть которых находится возле крупных населённых 
пунк тов и федеральных трасс. Это земли в Пермском, Осинском, ильинском, 
Кунгурском, Добрянском и Нытвенском районах. Федеральный закон №101-ФЗ  
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» даёт право минсельхозу 
изымать неиспользуемые земли сельхозназначения.

«Сейчас процедура изъятия земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения при их неиспользовании упрощена: если в отношении участ-
ка началась процедура изъятия, то продавать, отчуждать земельный участок по 
закону уже нельзя», — отметил министр.

Справка. По данным регионального управления Росреестра, на начало 
2017 года площадь земель сельскохозяйственного назначения в Пермском крае 
составляет 4,3 млн га, в том числе 2,4 млн га сельскохозяйственных угодий, из 
них пашен — 1,7 млн га, сенокосов — 281 тыс. га, пастбищ — 274 тыс. га.
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