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Объявлены выборы
17 июня 2016 года опубликовано решение о назначении 

выборов депутатов Законодательного Собрания Пермско-
го края. Это означает, что дан официальный старт изби-
рательной кампании. 

Согласно принятому  депутатами документу выборы депутатов За-
конодательного Собрания Пермского края третьего созыва назначают-
ся на 18 сентября 2016 года, в единый день голосования в Российской 
Федерации. 

В этот же день граждане России будут голосовать по выборам  де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва – соответствующий указ принят Прези-
дентом РФ В. Путиным.

На территориально-избирательную комиссию Очерского района  
возложены обязанности окружной избирательной комиссии по одно-
мандатному избирательному округу №25. ТИК работает в рабочие дни 
– с 9 до 18 часов без перерыва, в субботу и воскресенье – с 10 до 17 часов 
без перерыва.

Лариса ВЛАДИМИРОВА

Очерский район  по количе-
ству автомобилей на душу насе-
ления занимает в Пермском крае 
2-е место. А лицензированных 
пунктов для прохождения техос-
мотра у нас на территории долгое 
время не было. По этому поводу 
к И.П. Салтыкову, начальнику 
МУП «Очерское АТП», обраща-
лись автовладельцы и как к ру-
ководителю предприятия, и как 
к народному избраннику в быт-
ность его депутатом Думы Очер-
ского городского поселения.

Иван Петрович понимал, что 
пункт техосмотра поможет и раз-
витию автотранспортного пред-
приятия, но в одиночку решить 
вопрос с его открытием АТП 
было не под силу – необходимая 
сумма исчислялась миллионами. 
Средства нужно было найти. 

Под лежачий камень, как из-
вестно, вода не течет. Если си-
деть и ждать, то вряд ли чего-то 
дождешься. Руководитель вместе 
с главным бухгалтером предпри-
ятия Л.В. Застрожной  написали 
бизнес-план и обратились к депу-
татам Земского собрания. Вместе 
с ними бизнес-план защищала 
С.А. Головач, на данный мо-
мент и.о. главы администрации 
Очерского района. И депутаты 
Земского собрания предыдуще-
го созыва, выслушав все доводы, 
познакомившись с цифрами, 
приняли решение о выделении 
финансовых средств в сумме 3 
млн. 25 тыс. рублей. 

Это только на бумаге все бы-

стро получается, написали – вы-
делили. На самом деле пришлось 
и по кабинетам походить, и убе-
ждать, и доказывать…

После принятия положитель-
ного решения МУП «Очерское 
АТП» объявило аукцион на уста-
новку линии технического осмо-
тра, заключило контракт с его 
победителем – пермской фирмой 
ООО «ЭКА» и приступило к стро-
ительству здания, в котором эта 
линия, собственно, и должна рас-
полагаться. Площадь возведен-
ного ангара внушительная – 535 
кв м. 

И во вторник на скромной, но 
все же официальной церемонии 
торжественного открытия, была 
перерезана красная ленточка, и 
пункт технического осмотра при-
нял первого клиента, которым 
оказался уважаемый очерец  И.И. 
Носков.

Стоимость установки линии 
технического контроля россий-
ско-итальянского производст-
ва – 1 млн. 442 тысячи рублей, 
остальные деньги (к выделенным 
Земским собранием  средствам 
АТП добавило еще 1 млн рублей) 
были потрачены на строительст-
во здания. 

Линия более современная, 
чем в соседних районах, и являет-
ся универсальной. На ней 4 поста 
диагностики, проверку техниче-
ского состояния могут пройти  и 
легковые, и грузовые автомо-

били, и автобусы, и автопоезда 
(фуры), и мотоциклы. Пропуск-
ная способность – 20 автомоби-
лей в смену, на одну машину по 
регламенту отводится 30 минут. 

Осуществлять технический 
контроль на данный момент бу-
дет П.В. Чунарев, эксперт по про-
ведению диагностики (на ниж-
нем снимке). 

Тарифы на проведение техос-
мотра Очерскому АТП утвердила 
РСТ Пермского края, они нем-
ного ниже, чем у наших соседей. 
Пока пункт технического осмо-
тра работает с двумя выходными, 
но, по словам И.П. Салтыкова, 
если возникнет необходимость, 
то проводить диагностику будут 
ежедневно.

Не нужно уточнять, что дея-
тельность нового пункта лицен-
зирована. 

Новый пункт технического 
контроля  –  пример совместной 
работы предприятия и органов 
местного самоуправления. МУП 
«Очерское АТП» получило до-
полнительную возможность со-
хранить предприятие, своеобраз-
ную «удочку». А жителям райо-
на не нужно теперь мотаться за 
техосмотром в Верещагино или 
Б. Соснову, конечно же, это хоро-
ший  подарок ко Дню города.

На открытии побывала 
Лариса СОСуНОВА 

Фото автора
Больше фото в нашей 

группе ВКонтакте 
http://vk.com/club96616311

Разыскивается 
второй участник ДТП

Сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России «Очерский» 
обращаются с просьбой к жителям Очёрского района ока-
зать содействие в розыске второго участника ДТП, прои-
зошедшего в г. Очёре 23 мая 2016 года около 12 часов на ули-
це Урицкого, 22, на стоянке у магазина «Дачник».

Был повреждён автомобиль «Фольксваген Поло» коричневого цве-
та, а именно - заднее правое крыло, задняя правая блок-фара, задний 
бампер. Автомобиль располагался передней частью к магазину, задней 
- к проезжей части дороги.

Просим отозваться очевидцев данного ДТП и сообщить по телефо-
нам: 3-06-90 – начальник ОГИБДД или 89048431128 – инспектор 
по розыску ОГИБДД. Важна любая информация.

ТАТьяНу НИКОЛАеВНу ДеРеНДяеВу 
поздравляем с юбилеем!

Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман.

Коллектив Очерского краеведческого музея 
им. А.В. Нецветаева

Дорогую, любимую 
СВеТЛАНу ВАСИЛьеВНу шАФРАНОВу

поздравляем с юбилеем!
Всем известно, в 45... трудно женщину понять,
То ей хочется быть юной, то внучат побаловать.
Это значит, что она в самом деле влюблена:
В мужа, в жизнь, в детей, в работу,
В среду, в пятницу, в субботу...
Примеряет по себе все, что выпало в судьбе.
И мы искренне желаем счастья долгого тебе!

Мама, папа, семья Меновщиковых, 
муж, дети

Лето с «Фотосушкой»
        2 июля, в 18 часов, в парке Пермского периода возле Очёр-

ского краеведческого музея состоится вторая акция по обмену фото-
графиями «Фотосушка». Вас ждут яркие эмоции, живая музыка, при-
ятные творческие знакомства. 

Подробнее об акции в группе http://vk.com/club96616311.
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Экстрим для туристов
Посмотреть на исток реки Очер, что находится южнее  

Куликов, в деревне Масалки, приезжают и приходят десят-
ки людей. И что же они там видят? 

У дороги  надпись «Исток реки Очер».  А дальше глаза бы не смо-
трели. Чтобы спуститься к роднику, посмотреть, где рождается река, с 
которой породнилась Чепца, надо преодолеть сломанные ступеньки. А  
гора, мама не горюй. Лучше, как в детстве, сесть на пятую точку и пря-
мо сверху вниз.  Такова у этого  туристического объекта цивилизация. 
Кроме этого,  чтобы добраться до ключика, надо преодолеть повален-
ные деревья, высокую траву. Согласитесь, нужен хозяин.

Ольга ЮДИНцеВА

Подарок 
к Дню города

В минувший вторник на базе МУП «Очерское АТП» открылся пункт технического ос-
мотра автомобилей. К этому моменту коллектив автотранспортного предприятия 
шел не один год. 

http://vk.com/club96616311
http://vk.com/club96616311
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