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Общественная палата Пермского края отметила свой пятилетний юбилей 

Геннадий Тушнолобов рассказал членам общественной палаты об экономической устойчивости 
в Прикамье 

В краевой столице сегодня состоялось юбилейное заседание Общественной палаты Пермского 
края, на котором присутствовали члены всех трех ее составов, начиная с 2011 года. Юбиляров 
поздравили глава региона Виктор Басаргин, председатель краевого парламента Валерий Сухих, а 
также прикамский омбудсмен Татьяна Марголина. Несмотря на торжественность мероприятия, не 
обошлось без острых тем: на вопросы общественников ответил председатель правительства 
Геннадий Тушнолобов, а помогал ему в этом губернатор Басаргин. О том, как прошло заседание 
палаты – в материале «ФедералПресс.Приволжье». 
Пять лет – серьезный срок для такого социального института, каким является общественная 
палата. Наверное, так можно озаглавить слова практически всех поздравлявших сегодня 
Общественную палату края. «Самые сложные годы для поиска смыслов и организации всей 
деятельности», – сказал в начале заседания ее председатель Дмитрий Красильников. «За эти 
годы палата доказала свою востребованность», – словно дополняя, отметил Виктор Басаргин. 
Глава региона и вправду не понаслышке знает о работе общественников, появляясь почти на 
каждом заседании палаты. «Издревле на пермской земле был силен общественный диалог, – 
продолжал губернатор. – Наша общественная палата – самая эффективная в стране. Благодаря 
ее работе решены многие проблемы в диалоге общества и государства». Далее Виктор Басаргин 
подробно перечислил вклад общественников в решение социальных задач, после чего на трибуну 
для поздравления вышел председатель краевого заксобрания Валерий Сухих. «Кто собственник 
Пермского края?» – провокационно улыбаясь, спросил спикер членов палаты. «Собственники 
Пермского края – его жители. А мы с вами – представители собственника», – иронично отметил 
Сухих, при этом сравнив нынешний состав палаты с мудрым экспертом. 
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголинаподчеркнула 
значимый вклад палаты в принятие в Прикамье закона об общественном контроле. По ее словам, 
в крае удалось с нуля создать новый гражданский институт для взаимодействия общества и 
власти, коим на сегодняшний день и стала плата. «В Пермском крае власти умеют слушать и 
включать общественные инициативы в процесс принятия решений», – напоследок заметила 
омбудсмен. 
Экс-губернатор Прикамья Геннадий Игумнов, который участвовал в работе первого и второго 
составов палаты, остановился на ее миссии. «Общественная палата, которая создана для защиты 
прав людей и взаимодействия со всеми уровнями власти, свою миссию выполняет», – с 
уверенностью заметил Игумнов. Несмотря на положительную сторону ее работы, член двух 
составов палаты отметил и негативные моменты. «Не всегда органы власти серьезно относятся к 
деятельности платы. Были случаи, когда руководители госорганов не приходили на наши 
совещания», – с сожалением заметил экс-глава Пермской области. Также он констатировал, что 
некоторые члены палаты использовали эту площадку для достижения своих политических целей. 
После всех поздравлений на трибуну поднялся Геннадий Тушнолобов, чтобы огласить доклад об 
экономической устойчивости региона. Он подробно рассказал общественникам, чего удалось 
достичь в экономике края за последний год, при этом основу его выступления составил недавний 
доклад об исполнении бюджета перед краевыми депутатами. «Экономика Пермского края, как и 
российская, проходит проверку на прочность», – начал докладывать премьер. Далее рассказ главы 
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правительства пошел о бюджетной политике, импортозамещении в сельском хозяйстве и 
машиностроении, создании научных кластеров, новых производств, увеличении надоя молока, 
сокращении безработицы и росте инвестиций в экономику края. Подробно останавливался 
Тушнолобов лишь на острых темах, например, налогообложении. По его словам, власти 
посчитали, что из-за действия льготы на прибыль бюджет потерял около 7 млрд рублей. А одна из 
самых низких по стране ставок транспортного налога нуждается в корректировке. 
После оглашения доклада общественники начали задавать вопросы главе правительства. Одной 
из первых свой вопрос задала председатель прикамских многодетных Ирина Ермакова. Она 
обратила внимание премьера на проблемы с формированием групп в детских садах. По ее 
словам, группы укрупняют, для того чтобы сократить очереди. Тушнолобов предложил обсудить 
эту тему на следующем заседании палаты. «Сейчас проблему нехватки мест гонят в сторону 
губернатора, а это неправильный подход. Сколько предприятий предлагает своим сотрудникам 
помощь в поиске мест детсадах, в том числе и частных», – заметил Тушнолобов. По его мнению, в 
такой же связи надо рассматривать и проблему с обеспеченностью полисами ДМС. «Эту проблему 
надо решать комплексно. Был недавно на заседании пермской гордумы. Зачем они распродали 
половину всех детских садиков? Считаю, что сделали они это незаконно», – возмутился 
председатель правительства, поглядывая в сторону экс-главы администрации Перми, ныне главы 
администрации губернатора Анатолия Маховикова. Но тот сохранял спокойствие. 
Далее слово взял владелец агрохолдинга «Русь» Александр Репин. Он в очередной раз 
напомнил собравшимся о проблеме выкупа земли под личное хозяйство. Виктор Басаргин 
сообщил Репину, что недавно он общался с собственником земли Андреем Кузяевым, предложив 
ему встретиться и обсудить проблему выкупа земли. При этом глава региона обещал выступить в 
споре двух сторон третейским судьей. 
Затем слово попросил депутат Пермской гордумы Юрий Уткин, который предложил Геннадию 
Тушнолобову вместе проанализировать приватизацию каждого дошкольного учреждения. «Мне 
кажется, что мы не поняли друг друга. Депутаты думы готовы посмотреть каждый такой объект 
вместе с главой администрации губернатора, в то время возглавлявшим администрацию Перми. 
Давайте сделаем выводы и закроем эту тему», – сказал депутат Уткин. «Вам давно надо сделать 
выводы», – в ответ заметил премьер. Анатолий Маховиков, опять же, стойко не реагировал. 
Председатель Пермского краевого Совета профсоюзов Сергей Булдашов попросил Тушнолобова 
поделиться планами по решению проблем Чусовского метзавода. Председатель правительства 
сообщил, что краевое руководство ведет переговоры с ОМК для реализации в Чусовом 
инвестиционной площадки по строительству трубно-сталеплавильного комплекса. «Сегодня 
представители ОМК проводят в Перми первый этап переговоров. Это прелюдия перед встречей с 
большим руководством. Я надеюсь, мы найдем приемлемый вариант решения проблемы по 
Чусовому. Мы уже получили два предложения от других инвесторов. Но ведем себя очень 
осторожно в этом вопросе», – сообщил премьер. При этом в обсуждении данного вопроса будут 
участвовать представители трудового коллектива завода. 
Член общественной палаты Мария Коновалова спросила о мерах, предпринимаемых 
правительством для ликвидации последствий урагана в Губахе. По ее словам, после сильных 
дождей в Губахе полностью размыло дороги, ведущие к основным градообразующим 
предприятиям. Предварительный ущерб она оценила в размере до 100 млн рублей. «Мы 
договорились, что предприятия будут со финансировать до 33 % от стоимости решения возникших 
проблем», – отметил Виктор Басаргин, добавив, что краевое руководство совместно с 
муниципалитетом держит эту ситуацию на контроле.  
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