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День первый
Обещали синоптики: июнь вы-

дастся не из жарких. Их обеща-
ния подтвердились в канун про-
ведения большого праздничного 
концерта. Сотрудникам «Восто-
ка» пришлось вносить корректи-
вы и переносить музыкальную ап-
паратуру в зал КДЦ, спасая её от 
дождя. Но, несмотря на погодные 
капризы, концерт удался.

Торжественную часть прове-
ла специалист РДК Ольга Пер-
мякова. А сделать эту часть ярче 
помогли Галина Мишланова, ко-
торая задала тон мероприятию, 
спев песню о России, и образцо-
вый хореографический ансамбль 
«Пластилин» с танцем «Кто, если 
не мы».

Официальности в День России 
внесли глава Очёрского городско-
го поселения Александр Лабутин, 
лидер поэтического объединения 
«Очёрская лира» Татьяна Дрозд, 
тренер ФСК «Прометей», облада-
тель медали за патриотическое 
воспитание молодёжи Виктор За-
горский. А заведующая отделом 
ЗАГС Очёрского района Елена 
Болотова поздравила семьи Че-
тиных и Носовых с появлением 
на свет сыновей в канун главного 
праздника страны, и вручила им 
свидетельства о рождении ма-
леньких наследников.

Речи гостей о единстве, со-
дружестве народов, о любви к 
Родине сменил большой концерт, 
ведущие которого Эдуард Хами-
дуллин и Ксения Дробинина оза-
главили стихотворно: «Люблю всё 
то, что называют одним широким 
словом «Русь», и «Родина бывает 
разная, но у всех она одна». 

Для участников концерта 

– образцовых хореографиче-
ских коллективов – «Виринея» и 
«Пластилин», вокальной и тан-
цевальной студий «Восток» - ма-
лая родина – Очёр – стала одной 
на всех на одной сцене. Её они 
прославляли в народных песнях 
и танцах, а девушки «Виринеи» 
показали разнообразие культуры 
страны посредством дефиле в 
национальных костюмах, сшитых 
ими под руководством учителя 
технологии ОСОШ №1 Екатерины 
Мокрушиной.

День второй
Погода была более благо-

склонна к землякам, решившим 
посвятить вторую половину 13 
июня «Дыханию живой музыки». 
Солнечно, правда, ветрено. По-
сле обеда моросил дождь, но жи-
вые голоса и музыка разогнали 
тучки над Очёрским прудом, на 
берегу которого, среди сосен у 
РДК, зрители ждали обещанного 
от инициатора фестиваля Павла 
Попова – «ни одной ноты записи».

Обещания инициатор выпол-
нил, как синоптики про холодный 
июнь: «Всё честно, от чистого сер-
дца». Всё, чему научились и что 
разучили за год после фестиваля 
2014 года, показали на бывшей 
танцплощадке те, для кого музы-
ка – как воздух: группы - «КЛЭМ-
2», «Потепление», «КЛЭМ», ВИА 
«Ностальгия» (г. Очёр), «Земля 
королевы мод», «Дальний свет» 
(г. Добрянка), «Мотороллеры» 
(г. Оханск), «Кавер» (с. Елово), 
«Благодатный переулок» (г. Чай-
ковский).

Зрителей порадовало разно-
образие музыкальных жанров, 

которое представили участники 
«Дыхания». Так, молодая группа 
«КЛЭМ-2» играет и поёт рок на 
корейском, японском и англий-
ском языках. Слова, конечно, не 
понятны нашей аудитории, но 
звучит такой рок вполне мелодич-
но. А только набирающие оборо-
ты в Очёре - «Потепление» - ис-
полняют песни собственного со-
чинения. На прошедшем фести-
вале прозвучали треки создателя 
группы Екатерины Крамаревой 
(на снимке).

Курс на рок – российского и 
зарубежного происхождения – 
держат и молодёжные группы 
«Земля королевы мод» и «Даль-
ний свет», неоднократные гости 
«Дыхания живой музыки». Любят 
тешить слух очёрцев живой му-
зыкой и еловские исполнители, 
фишкой которых является саксо-
фон. Флейта – особенность воз-
родившихся через много лет раз-
луки с музыкой «Мотороллеров», 
а баян – «Благодатного переул-
ка», наигрывавшего французские 
ритмы румбы и танго.

Особо горячо публика при-
ветствовала ВИА «Ностальгия», 
как всегда бодрившего классикой 
своего жанра, и клуб любителей 
эстрадной музыки, зарядившего 
зрителей на волну латиноамери-
канского происхождения.

Снова затихли живые аккор-
ды. Однако организаторы – РДК 
и управление молодёжной поли-
тики, культуры и спорта админи-
страции Очёрского района – по-
обещали в 2016 году встретить 
старых и новых друзей очёрцев 
на таком же должном уровне, как 
в 2015-м.

Крестина БЕЗГОДОВА
Фото автора

Родина у всех одна
Главный государственный праздник – День России – очёрские организаторы решили растя-

нуть на два дня. 12 июня культурно-досуговый центр «Восток» устроил концерт, а 13 июня рай-
онный дом культуры встречал на своей территории участников фестиваля «Дыхание живой 
музыки».

Побеждай 
с фотографией семьи

Управление молодёжной политики, культуры и спорта и физ-
культурно-спортивный клуб «Медведь» объявляют районный 
фотоконкурс, посвящённый Дню семьи, любви и верности.

 Конкурс проводится с 9 июня по 9 июля. Все работы, которые по-
ступят на конкурс, представятся для просмотра членам жюри и выста-
вятся  на фотовыставках в МАУК «Очёрский РДК» к мероприятию, по-
свящённому Дню семьи, любви и верности.

Участниками конкурса могут быть авторы фотографий в возрасте от 
14 до 35 лет и герои фотосессий.

Номинации фоторабот: «Первое фото нашей семьи», «Наша се-
мья самая счастливая!», «Праздники и традиции в нашей семье».

Фотоработы могут быть как цветные, так и чёрно-белые. Их необхо-
димо предоставить в напечатанном виде, размером не более формата 
А4, и на электронном носителе.

Подробности – о целях и задачах, об участниках и условиях конкур-
са, о критериях оценки работ и награждении – можете узнать у специа-
листов УМПКиС Татьяны Александровны Азановой и Елены Влади-
мировны Масловой. Телефон для справок 3-19-42.

МУП «Редакция районной газеты 
«Очерский край» 

сдаст в аренду сроком на 5 лет нежилые помеще-
ния общей площадью 33,6 кв. м, расположенные на 
2-м этаже двухэтажного кирпичного здания по адре-
су: г. Очер, ул. Калинина, 23. 

Целевое назначение – оказание услуг населению, 
офис. По всем вопросам обращаться к главному ре-
дактору или по телефону 8 (34278) 3-12-32.

17 июня 2015 года в КДЦ «Восток» в 16 часов состоится отчёт участ-
ковых уполномоченных полиции перед населением города Очёра.

Очёрским районным судом вынесено решение в отношении 
гражданина 1990 года рождения по фактам нанесения побоев и 
угрозы убийством.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире сожитель-
ницы в деревне Павловского городского поселения, мужчина на почве 
личных неприязненных отношений нанёс удар кулаком ребёнку - инва-
лиду 2007 года рождения. Затем продолжил свои преступные действия: 
приподняв ребёнка, дважды ударил его о стену. 

Сестра несовершеннолетнего также пострадала от агрессивно на-
строенного мужчины, получив удар в голову. Не контролирующий свои 
действия мужчина на этом не остановился. Схватив нож, поднёс его к 
шее женщины и кричал об убийстве.

Мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответст-
венности, не имеющий постоянного места работы, осужден по статьям: 
116 УК РФ «Побои», 119 УК РФ «Угроза убийством» и получил реальную 
меру наказания – год лишения своды.

Н. ДрОБиНиНА
начальник отделения дознания 

На год лишения свободы

В упрощенном порядке
Упрощенный порядок государственной регистрации прав на 

объекты индивидуального жилищного строительства продлен 
до 1 марта 2018 года Федеральным законом от 28.02.2015 №20-
ФЗ. 

На практике это означает, что ранее принятые нормы о введении с 
1 марта 2015 года регистрации объектов недвижимости только на осно-
вании разрешения органа местного самоуправления на ввод объекта в 
эксплуатацию, пока применяться не будут.

В соответствии с новой редакцией Закона до 1 марта 2018 года 
единственным основанием для государственной регистрации объекта 
индивидуального жилищного строительства является правоустанавли-
вающий документ на земельный участок. Разрешения на ввод такого 
объекта в эксплуатацию при осуществлении государственной регистра-
ции не требуется.

Д. АНТОНОВ,
зам. прокурора Очерского района

Отчёт участковых уполномоченных
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Итак, год 2014-й. 
Объем отгруженных товаров 

собственного производства, вы-
полненных собственными силами  
работ и услуг составляет 1866,844 
млн. рублей, или 153,6% к уровню 
2013 года.

На развитие экономической и 
социальной  сферы района  пред-
приятиями и организациями всех 
форм собственности направлено 
инвестиций в действующих ценах 
106811 тыс. рублей, это 87,9%.  
Увеличились инвестиции в финан-
сирование строительства зданий 
и сооружений, в продуктивный и 
племенной скот, уменьшились – на 
приобретение машин, оборудова-
ния и транспортных средств.

В структуре инвестиций доля 
собственных средств составляет 
68,1% (в 2013 году - 43,2%), при-
влеченных – 31,9% (в 2013-м – 
56,8%).

Оборот розничной торговли 
крупных и средних предприятий 
и организаций составил 2 млрд. 7 
млн. 73 тыс. рублей (104,4% к уров-
ню 2013 года).

Оборот общественного питания 
составил 21 155 тыс. рублей, или 
85,7%.

Численность работающих в 
районе – 4415 человек.

Средняя заработная плата за 
2014 год увеличилась на 13,4% 
и составила 25 498,1 рубля. Уро-
вень инфляции в Пермском крае 
(на территории района такой пока-
затель не рассчитывается) в 2014 
году составлял 11%.

- Разница между этими циф-
рами, - сказал В.Е. Мокрушин, - и 
составляет реальный рост средней 
заработной  платы -  3%.

По данным статистической  от-
четности, задолженности по зара-
ботной плате на 1 января 2015 года 
не было. 

– Но статистика, – подчеркнул 
глава района, – учитывает не все 
предприятия.

В качестве безработных на 
01.01.2015 зарегистрировано 337 
человек (на 01.01.2014 – 452). Уро-
вень безработицы - 3,1%.

Количество индивидуальных 
предпринимателей на 01.01.2015 
составляет 578 (на 01.01.2014 – 
544).

Сельскохозяйственными пред-
приятиями Очерского района за 
2014 год произведено продукции 
на сумму 300,1 млн. рублей, боль-
ше уровня 2013 года  на 35 млн. 
рублей (113,2%).

Засеяно и убрано  7767 га зер-

новых и зернобобовых культур, в 
том числе  1387 га  озимой ржи, 
6380 га – яровых культур (пшеница, 
ячмень, овес, просо, вика и горох).

Средняя урожайность по райо-
ну составила 19,8 ц/га, на 5,9 цент-
нера больше чем в 2013 году. Самый 
высокий показатель – 23,1 ц/га – у 
овса ООО «Талицкое».

Валовой надой молока с янва-
ря по декабрь 2014 года на сель-
хозпредприятиях составил 8117,5 
тонн, на 769 тонн больше уровня 
предыдущего года. В среднем от 
одной коровы получено 5916 кг мо-
лока со средней жирностью 3,7%.

В крестьянских (фермерских) 
хозяйствах получено 119,2 тонн 
молока.

В сельскохозяйственных пред-
приятиях произведено 492,6 тонн 
(96,8%) мяса крупного рогатого 
скота  в живом весе, в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах – по-
лучено 14,6 тонны мяса скота всех 
видов.

Поголовье  скота на 1 января 
2015 года составляет: КРС – 5276 
голов (124,7%), из них коров – 1650 
(100,2%); свиней – 303 (76,7%), 
овец и коз – 576 (73,5%).

От продажи сельскохозяйст-
венной продукции, товаров и услуг 
выручено  252,5 млн. рублей, на 
51,9 млн. рублей больше  (125,9%). 
Общий объем  выручки предприя-
тий от реализации произведенной 
и переработанной продукции на 
86,5% состоит из продуктов живот-
новодства, на 13,5 – растениевод-
ства.

Еще несколько цифр. 
Очерским муниципальным 

фондом поддержки предпринима-
тельства и сельскохозяйственного 
развития в 2014 году субъектам  
малого и среднего предпринима-
тельства оказана поддержка в виде 
представления  21 микрозайма на 
общую сумму 1700 тыс. рублей. 
Средний процент по займам – 13,3.

В 2014 году  удовлетворено 80 
заявлений по выделению деловой 
древесины в размере  14668 куб.м. 
На 1 января 2015 года  очередь по 
деловой древесине – 264 заявле-
ния. 

За прошлый год  ГКУ «Очерское 
лесничество» и МО МВД России 
«Очерский» было проведено 112 
рейдов и выездных проверок по 
противодействию незаконной за-
готовке и обороту древесины. Вы-
явлено 4 незаконных рубки, общий 
объем которых – 54 куб. м. Общая 
сумма ущерба – 568,6 тыс. руб.

Введено в действие 9086,5 кв. 

м жилых домов, на 15,7% больше,  
чем в 2013-м.

Передан в аренду под строи-
тельство 51 земельный участок 
(9,38 га), в том числе под ИЖС – 45 
участков (9,03 га).

Затем были озвучены  социаль-
но-экономические показатели за 
январь-март 2015 года (в скобках 
указаны проценты к уровню I квар-
тала 2014 года).

Произведено товаров, выпол-
нено собственными силами работ 
и услуг на 534,4 млн. руб. (155,4%). 

Инвестировано на развитие со-
циальной и экономической сферы 
района 8151 тыс. рублей (46,3%). 

Введено в действие 1063 кв. м 
жилых домов (88,8%).

Оборот розничной торгов-
ли составил 501484 тыс. рублей 
(115,3%).

Средняя численность работа-
ющих в экономике – 4709 человек 
(104,8%).

Средняя заработная плата – 
24400 рублей (106%). Но рост ин-
фляции - в Пермском крае он со-
ставляет 107,8% - свел на нет рост 
средней заработной платы  и сни-
зил, пусть незначительно, покупа-
тельскую способность граждан.

По данным статистической от-
четности задолженности  по зара-
ботной плате на 1 апреля 2015 года 
не было.

В качестве безработных зареги-
стрировано 337 человек (на 01.01. 
2015 - 337), уровень безработицы 
3,1%. Работодателями заявлена 
потребность в 124 работниках.

Сельскохозяйственными пред-
приятиями получено от выручки 
сельхозпродукции 68,173 млн. 
рублей, больше, чем за I квартал 
2014 года, на 6,997 млн. рублей 
(111,4%).

Основной объем выручки полу-
чен от реализации молока, больше 
чем за январь-март 2014-го на 74 
тонны.

Валовой надой молока соста-
вил 2031 тонну, на 61 тонну боль-
ше. В среднем от одной коровы 
надоено 1448 кг молока,  на уровне 
продуктивности прошлого года.

Производство мяса в живом 
весе составило 97,2% за счет 
снижения  привесов ООО «Вос-
ход-Агро».

Поголовье КРС на 1 апреля 
2015 года в хозяйствах всех кате-
горий составило 4436 голов (+28 
голов), из них коров – 1686 (+13 го-
лов). Поголовье свиней – 271 голо-
ва (-123 головы), овец и коз – 651 
(-111 голов).

Сельхозпредприятиями полу-
чено субсидий на сумму 6 645 тыс. 
рублей,  в 5 раз больше чем в ана-
логичный период прошлого года. 

На 1 апреля 2015 года в на-
шем районе работает 585 индиви-
дуальных предпринимателей (на 
01.01.2015 – 578).

-  По итогам  первых 3-х меся-
цев 2015 года, - сказал В.Е. Мо-
крушин, - в районе наблюдается 
рост производства. Думаю, такая 
тенденция сохранится и по ито-
гам первого полугодия. По крайней 
мере, руководители промышлен-
ных предприятий утверждают, что 
никаких затруднений в данный мо-
мент нет. А что будет во втором по-
лугодии – пока неизвестно. 

Цифры – вещь упрямая. И ког-
да говорят, что в промышленно-
сти района все плохо, я этому не 
верил, не верю и верить не буду. 
Цифры говорят совершенно дру-
гое. Возможно, будут проблемы, 
но пока мы наблюдаем серьезный 
рост промышленного  производст-
ва, неплохо идут дела в сельском 
хозяйстве и в организациях бюд-
жетной сферы, правда, кроме тех, 
которые финансируются из краево-
го бюджета, нет задолженности по 
заработной плате и коммунальным 
услугам. Выполняются плановые 
ремонты, все учреждения, находя-
щиеся под юрисдикцией района, 
имеют лицензии. Более-менее все 
нормально.

- Но надо признать, - продол-
жил глава района, - что в здравоох-
ранении дела идут хуже: по итогам 
4-х месяцев растут кредиторская 
задолженность, задолженность по 
медикаментам и за коммунальные 
услуги. По словам главного врача, 
выплачивается только заработная 
плата. Долги по здравоохранению, 
к сожалению, увеличиваются. Я 
обозначил эту серьезную пробле-
му перед губернатором, получил 
обещание: «Посмотрим», но во-
прос не решается и существующее 
положение не меняется. Хуже все-
го и для нас, и для всех жителей 
Пермского края, что законодатели 
приняли изменения в бюджет, в ре-
зультате чего наш район лишился 
дотации в сумме 17 млн. рублей, а 
поселения – 2 городских и 3 сель-
ских – потеряли порядка 500 тысяч 
рублей. В общем и целом ситуа-
ция с бюджетом очень сложная и 
напряженная. Депутаты Законо-
дательного собрания Пермского 
края принимают непопулярные 
решения по настоянию краевой ад-
министрации, и основную скрипку 

играет правящая партия. Для рай-
она 17 млн. рублей – очень боль-
шая сумма, думаю, что по итогам 
полугодия будем принимать какие-
то меры.

Это была, если можно так вы-
разиться, первая часть встречи. 
Журналисты готовят к разговору с 
первым лицом района вопросы  - 
как свои, так и читателей. 

Началась вторая часть с про-
должения разговора о неполучен-
ной районом субсидии.

- Это скажется на каких-то 
определенных проектах, реали-
зуемых на нашей территории?

- Пока точно не могу сказать, но 
если мы не найдем резервы, при-
дется что-то сокращать. 

- В продолжение разговора 
о здравоохранении. Наши чита-
тели спрашивают, сколько раз 
глава районной администрации 
съездила вместе с главным 
врачом больницы в краевое ми-
нистерство, чтобы защитить 
цифры Очерского здравоохра-
нения? 

– Дело в том, что смысла 
ездить – с главным врачом или без 
главного врача – нет. Существует 
федеральный закон, который чет-
ко гласит: здравоохранение – зона 
ответственности региона. Бюджет 
утверждают депутаты Законода-
тельного собрания. Так что, нечего 
защищать – это не наши цифры. 
Местный бюджет не участвует в 
финансировании здравоохране-
ния, даже все имущество и земля 
переданы на краевой уровень. 

- Но разве нормально, когда 
ночью в стационаре остается 
одна медсестра на два этажа?

- Ненормально. Но эти вопросы 
нужно задавать депутатам Законо-
дательного собрания. Когда депу-
таты проводят выездные приемы 
на нашей территории, к ним идут 
с вопросами о плохой дорожке или 
где-то образовавшейся ямке. Но 
не спрашивают, почему такая си-
туация в здравоохранении, почему 
депутаты снижают программы гос-
гарантий.

- Главному врачу больницы, 
наверное, надо информировать 
население о сложившейся си-
туации. Допустим, совет ин-
валидов уже два года не может 
договориться с главврачом о 
встрече, чтобы узнать состо-
яние дел в здравоохранении.

- Я не поверю, что два года не 
могут организовать встречу. Депу-
татская комиссия часто встречает-
ся, да и другие группы населения 

Владимир
Руководить 
должен его
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тоже. Существуют разные формы 
общения. Если главный врач не 
идет на контакт, обратились бы в 
Земское собрание, мы организова-
ли бы встречу.

- Заговорили о депутатах 
Законодательного собрания. А 
есть ли они у нас на террито-
рии?

- Я сказал бы, не на террито-
рии, а от территории. Было три де-
путата, сейчас два: О.М. Жданов и 
Ю.Г. Елохов. В районе есть их по-
мощники. Раньше - до принятия за-
кона о самоуправлении – мы с де-
путатами очень плотно работали. 

- Сейчас контакты с ними 
есть?

- Контакты есть, результатов 
нет. 

- Население со своими про-
блемами в первую очередь 
идет к главе  районной админи-
страции или главе района, но в 
ответ часто слышит: это не 
наши полномочия.

- Если вопросы не касаются на-
ших полномочий, почему мы долж-
ны за них отвечать? Как я могу , к 
примеру, отвечать за здравоохра-
нение, если у меня все рычаги за-
брали?

- Но как-то повлиять на 
сложившуюся ситуацию, дать  
рекомендации, советы по ее ре-
шению ведь можете?

- Приведу такой пример. Рань-
ше районная администрация отве-
чала за всё, в том числе и за город, 
и за городское теплоснабжение. 
Все было более-менее нормаль-
но. В 2005 году разделили полно-
мочия, и теплоснабжение Очера 
– функции городской администра-
ции. В прошлом году глава Очер-
ского городского поселения не 
стал слушать никаких рекоменда-
ций относительно МУПа,  принял 
решение самостоятельно. В итоге 
сегодня долг МУПа за газ состав-
ляет почти 29 млн. рублей. 

- А страдают жители, у 
которых отключили горячую 
воду. Кстати, можно жильцам 
многоквартирных домов, где 
отключено горячее водоснаб-
жение, обращаться в прокура-
туру с жалобой на городскую 
администрацию?

- Можно. Только результата не 
будет. Надо обращаться в суд, суд 
100%-но обяжет дать горячую воду.

- Но мы же понимаем, что ее 
не дадут.

- В котельных, где нет аварий-
ных ситуаций, можно заставить 
возобновить горячее водоснабже-
ние. Ведь газовики тоже перестра-
ховываются,  когда наступит осень, 
они скажут: мы вас не отключали, 
а ограничивали. Но убытки МУПа 
– это головная боль городской ад-
министрации.

- 29 млн. рублей будет воз-
мещать  бюджет города? Ведь 
это большая его часть.

- По большому счету – да. Это 
только вопрос времени, уплатить 
всю сумму сразу или растянуть на 
2-3 года. Но платить все равно при-
дется.

- Значит, на 2-3 года будут 
свернуты все инвестиционные 
проекты?

- Это называется непродуман-
ное решение, за которое несут от-
ветственность и городская админи-
страция, и 15 депутатов городской 
Думы. Это моя позиция, может 
быть, у вас другое мнение.

- А можно сейчас провести 
аукцион по сдаче котельной №1 
в аренду?

- Можно и нужно. Четко видно, 
что ситуация с МУПом лучше не 
будет. Нужно, чтобы  работал биз-
нес и финансово отвечал за свою 
работу бизнес, а не городской бюд-
жет. Но и в этом случае тоже есть 
опасность. В 2008 году сложилась 
одинаковая ситуация с теплоснаб-
жением  в Очере и Павловском. 
Поселку повезло, работает поря-
дочный арендатор котельных, с 
ним снова будет заключен договор 
аренды на новый срок. Неплохо 
работает арендатор в северной 
части Очера. На данный момент 
глава города очень плотно зани-
мается проблемами долгов МУПа, 
работой котельных в следующем 
сезоне, инвестиционным проектом 
котельной №1 совместно с рай-
онной администрацией. Думаю, 
решение будет найдено вместе с 
краевой властью

- И снова о здравоохранении. 
Жителей района не устраи-
вает сайт Очерской больни-
цы. Например, на сайте Кара-
гайской больницы размещено 
много различных сведений, и 
сколько ФАПов на территории 
района, и  их отдаленность, и 
другая информация. А на сай-
те нашей больницы - только 
ее адрес да еще адрес морга.  
Еще вопрос: жилищная пробле-
ма медицинских специалистов 
у нас в районе никак не реша-
ется. Здания, которые можно 
было переоборудовать под 
жилье, разрушаются – напри-
мер, Павловская музыкальная 
школа, в которую было вложе-
но немало средств перед тем, 
как законсервировать здание,  
или старое здание детского 
отделения райбольницы. Как 
решать квартирный вопрос?

- Точно так же, как и остальным 
– строить или снимать, тем более, 
во многих структурах идет компен-
сация за съем жилья. Сегодня ка-
ких-то помещений, которые можно 
переделать под квартиры, - нет. К 
тому же, мы не имеем права тра-
тить средства районного бюджета 
на приобретение жилья, это будет 
нецелевое использование.

- А к тем зданиям, которые 
разрушаются, например, Кули-
ковская и Семеновская школы, 

мы по-хозяйски относимся?
- Можно по-разному рассу-

ждать: по-хозяйски или не по-хо-
зяйски. Здание детского отделе-
ния продано год или два назад. 
Комплекс в Куликах  передали в 
аренду индивидуальному пред-
принимателю для благих целей  
- это по-хозяйски? Но бизнесмен 
ничего делать не стал, а по зако-
нодательству, пока срок аренды не 
закончится, ничего сделать нель-
зя. Да, потом здание заберут, будут 
судиться и даже что-то насчитают, 
но это все будет потом. Но, согла-
сен,  примеры бесхозяйственности 
есть: комитет имущественных от-
ношений не может сдать в аренду  
или продать столовую «Юность», 
то же самое с Павловской больни-
цей. Никто не заинтересован. То, 
что не используется, стараемся 
либо продать либо сдать в арен-
ду. Часто вспоминают то, что было 
раньше. Вот это «раньше» уже 
надо забыть. 

- Ваш прогноз, что нас ожи-
дает после выборов в сентя-
бре?

- Пусть население смотрит, 
кого выбирать, чтобы потом не 
обижаться. Я не имею права сове-
товать голосовать за кого-либо из 
кандидатов. Но если мы сформи-
руем депутатский корпус, который 
будет смотреть в рот правящей 
партии или другой партии и не бу-
дет иметь собственную точку зре-
ния, то станет еще хуже.

- Интересно, кто-то из де-
путатов сейчас имеет собст-
венную точку зрения?

- Идите в депутаты и будете ее 
иметь. Когда мне начинают выска-
зывать претензии, я спрашиваю: а 
вы-то где? Вы активные избирате-
ли, агитируйте, выдвигайте свои 
кандидатуры, высказывайте свою 
точку зрения. Два года назад я за-
явил со страниц «Очерского края», 
что ухожу с должности главы ад-
министрации – вакансия свободна, 
чистое поле для деятельности. Но 
«активные деятели» или «кухон-
ные критики» не заявились.  В сен-
тябре пройдут выборы депутатов, 
депутаты сформируют Земское 
собрание, создадут комиссию, 
которая станет заниматься под-
бором кандидатов на должность 
главы администрации района и на 
должность главы района. Заявить-
ся может каждый, кто считает, что 
он изменит ситуацию к лучшему, и 
доказать это комиссии. Главное – 
нужно избрать депутатский корпус, 
который будет отстаивать  пози-
цию территории. Принципиально 
считаю, что кандидаты в депутаты 
должны баллотироваться как са-
мовыдвиженцы, а не по партийно-
му списку, чтобы  потом голосовать 
так, как считает нужным, а не так, 
как прикажет партия.

- Владимир Егорович, как 
Вы относитесь к молодежным 
инициативам? Слышали ли Вы  
про общественный контроль 
за состоянием  городских до-
рог, который создали у нас в 
городе молодые люди?

- Общественный контроль 
должен быть. Другой разговор – 
в каком ракурсе он существует. 
Если под  ним не продвигаются 
какие-то личные интересы, то я 
это приветствую. На сегодняшний 
день общественный контроль ни-
какого влияния на принятие ре-
шений органами власти не имеет. 
Вы в курсе, что район участвовал 
в софинансировании ремонта 2-х 
участков дорог. Мы приняли реше-
ние  выделить средства на ремонт 
еще 3-х участков: по ул. Ленина, 

ул. Коммунистической и пер. До-
рожному. Это средства районного 
бюджета, и на данное решение 
никакое общественное мнение не 
влияло. Более того, принято еще 
одно важное решение. Участок ул. 
Октябрьской  в центре города – от 
ул. Ленина до ул. Попова – нахо-
дится в безобразном состоянии. 
Но чтобы его отремонтировать, 
нужно привести в порядок то, что 
находится под землей. Городская 
администрация отремонтирует в 
этом году 100 метров до первого 
колодца. Мы выделяем 2 млн.400 
тысяч рублей для того, чтобы отре-
монтировать все трубы. Но только 
при условии, что весь участок го-
родская администрация отремон-
тирует до 1 сентября. Это для них 
хороший стимул, чтобы бегать бе-
гом, а не ходить пешком. Еще одно 
условие – трубы должны быть 
только металлическими. На сле-
дующий год (нынче уже не успеют) 
нужно будет привести в порядок 
саму дорогу.  Уверен, что для этого 
придется еще выделять районные 
деньги. В город район вкладывает 
серьезные средства. Это поми-
мо того, что мы финансируем всю 
социальную сферу и содержим и 
ремонтируем 4 участка межпосе-
ленческих дорог: этим летом бу-
дут отремонтированы 2 участка на 
дороге до Токарей, 2 участка – до 
Дворца. По 5-му участку тоже на 
Дворецкой дороге пока решается 
вопрос со сметой и с финансиро-
ванием.

- Читатели озвучивают та-
кую проблему; отремонтиро-
ванные участки дороги  Спеш-
ково – Лужково не грейдируют-
ся, потому что из-за некачест-
венного ремонта проводятся 
судебные разбирательства. Но 
опять же страдают жители.

- С прошлого года остались не 
принятыми 5 участков межпосе-
ленческих дорог: 3 – на Токарин-
ской дороге (почти 5 км) и 2 – на 
Спешковской дороге (около 4 км). 
По ним действительно идут судеб-
ные разбирательства, потому что 
фирма, которая выиграла аукцион, 
отремонтировала эти участки не-
качественно и не сдала их.  На се-
годняшний день они продолжают 
оставаться в состоянии ремонта. 
Фирма пытается доказать в суде, 
что участки отремонтированы, и 
просит деньги. Мы доказываем, 
что все технологические моменты 
были нарушены. Как только эти 
участки начнут грейдироваться,  
будет  считаться, что они приняты.

- И когда судебные вопросы 
будут решены?

- В конце июня - начале июля. 
К сожалению, очень многие фир-
мы, особенно в дорожном строи-
тельстве, пытаются только урвать 
побольше  средств, не работая при 
этом.

- В стране реализуется про-
грамма продовольственной 
безопасности. Сможет ли наш 
район обеспечить себя сам?

- Продовольствием – да. Сегод-
ня рост производства в сельском 
хозяйстве идет не за счет увели-
чения площадей или поголовья, 
а за счет увеличения  производи-
тельности и введения новых тех-
нологий и более мощной техники. 
Например, в ООО «Талицкое» по 
итогам 2014 года надой на одну ко-
рову составил 5800 кг. В советское 
время руководитель хозяйства 
за такие показатели получила бы 
Звезду Героя. И урожайность рань-
ше была по 8-10 ц/га, а сейчас до-
стигает 20 ц и выше. Сеют новые 
сорта пшеницы и ячменя, которых 

раньше не было. Работников в хо-
зяйстве становится меньше, а объ-
емы выполненных работ растут. В 
том же «Талицком» реконструиру-
ют животноводческий комплекс, в 
котором будут работать не доярки, 
а роботы.

- А доярок куда?
- Ну, например, вместо 8 доярок 

будет 4.
- А этих четырех куда де-

вать?
- Да их  уже и нет. То же самое 

касается механизаторов, вместо 
50 будет работать 10.

- В редакцию поступил та-
кой вопрос: оказывается, со-
трудники районной админист-
рации работают на 1 час мень-
ше. Наш читатель интересу-
ется, они  получат зарплату 
меньше или этот час отрабо-
тают зимой?

- Есть постановление Прави-
тельства РФ, согласно которому, 
если в помещениях температу-
ра выше 28 градусов в течение 3 
дней, то руководитель может при-
нять решение  сократить рабочий 
день на 1 час. Это касается всех 
трудовых коллективов. Кто-то этим 
пользуется, кто-то нет, но на зар-
плате это не сказывается. К тому 
же весь объем работы должен 
быть выполнен, и часы приема гра-
ждан не изменились.

- Будет ли в нашем районе 
социальная гостиница?

- По линии Министерства соци-
ального развития Пермского края 
и на уровне районной админист-
рации – нет, не будет. Готовы пере-
дать в аренду или продать здание 
под эти цели предпринимателю. 
Предварительно остановились на 
здании Куликовской школы.

- Как Вы считаете, Очер-
ский район достойно отметил 
70-летие Победы?

- В пределах своих возможно-
стей. Не все, правда, получилось 
сделать. Не удалось довести до 
логического завершения пробле-
му с установкой памятников на 
могилах участников Великой Оте-
чественной войны. Средства на 
это были выделены через краевой 
военкомат, но имело место мошен-
ничество, 10 памятников не уста-
новлены. С этой проблемой мы до-
шли до губернатора, обратились в 
Следственный комитет, сейчас по 
данному факту заведено уголов-
ное дело. Не удалось отремонти-
ровать две квартиры ветеранам 
войны, это будет сделано позже. 
Но то, что могли, сделали. К сожа-
лению, где к вручению юбилейных 
медалей ветеранам подключались 
депутаты городской Думы – были 
проблемы.

Еще звучали вопросы о том, 
что работники культуры в сельских 
поселениях нуждаются в учебе, ду-
блируются некоторые полномочия 
городской и районной администра-
ций, о предполагаемых кандидату-
рах в депутаты, о политике, о непо-
пулярности любой власти.

На последний вопрос В.Е. Мо-
крушин ответил, что через 3 меся-
ца откроется поле деятельности 
для любого желающего попробо-
вать свои силы на поприще главы 
– и районной администрации, и  
района.

- У меня желания заниматься 
данной деятельностью больше 
нет. Но есть одно «но».  Если кто-
то будет затаскивать на эти долж-
ности человека со стороны, я этого 
не допущу. Руководить районом 
должен его житель, желательно с 
мозгами, а не только с лозунгами.

Записала Лариса СОСуНОВА
Фото Крестины БЕЗГОДОВОй

Мокрушин:
районом 
житель



Напомнили 
еще раз

В День детства сотрудники 
отдела ГИБДД и их помощники 
- юные инспектора движения 
детского объединения «Дорож-
ная академия» обеспечили по-
рядок и безопасность на глав-
ной улице города во время дви-
жения праздничного шествия 
детей.

В составе колонны юидовцы 
прошли с баннерами, на которых 
размещена информация - напо-
минание родителям о применении 
ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств. 

Юные инспектора – Н. Бара-
нова, В. Шардакова, Д. Чечин, В. 
Шардаков под руководством пе-
дагога С.А. Бояршиновой приняли 
участие в праздничном концерте 
с профилактической программой 

по безопасности дорожного дви-
жения. Помощники ГИБДД напом-
нили детям и родителям о прави-
лах дорожного движения, особое 
внимание уделили правилам для 
велосипедистов и водителей ску-
теров. Пожелали школьникам про-
вести летние каникулы интересно, 
весело и безопасно.

Участники праздника получи-
ли от юных инспекторов листовки 

о безопасном поведении на доро-
гах и улицах. Самому маленькому 
помощнику инспекторов ГИБДД на 
днях исполнится 3 года.

А. ДОЛГАНОВ 
инспектор по пропаганде 

ГиБДД МО МВД 
россии «Очерский» 
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 Решетовские встречи
Мне представилась возможность принять участие в круп-

нейшем мероприятии. XV фестиваль-конкурс литературного 
творчества «Решетовские встречи», состоявшийся в  г. Берез-
ники, престижен в России и имеет статус международного: ди-
пломанты и участники из Германии, Франции, Испании, Израиля 
и других стран, а также из разных уголков России, районов Перм-
ского края: 53 самодеятельных автора стихов, 33  прозаика. 

Конкуренция высочайшая. В рамках проекта – детское литературное 
и художественное творчество: стихи, рассказы, рисунки по произведени-
ям поэта-современника Алексея Леонидовича Решетова. Организаторы 
- Пермская краевая общественная организация «Союз писателей Рос-
сии», краевая библиотека имени  М. Горького, Березниковская городская 
библиотека имени Н. Островского, Законодательные собрания г. Перми  и  
г. Березников.  На фестиваль приехали vip-гости, в том числе вдова поэта 
Т.П. Катаева, бессменная спутница и продолжательница творчества А. Ре-
шетова. Украсили своим присутствием фестиваль и пермские поэты: Ф.С. 
Востриков, Ю.А. Калашников, широчайшего мировоззрения прозаик Т.Ф. 
Соколова. Встречали гостей лучезарные сотрудницы Березниковской го-
родской библиотеки им. Н. Островского, за что огромное им спасибо!

По традиции состоялось возложение цветов к памятнику А. Решетова. 
О  поэте как о личности с высокой гражданской позицией вспоминали с гор-
достью, теплом и великой благодарностью ведущие мероприятия и чинов-
ники. Звучала такая родная, проникновенная поэзия высочайшего мастера 
слова Алексея Решетова в исполнении школьников. Ритуал возложения 
цветов – живых красных гвоздик – как символ ярчайшей лирики и дань па-
мяти,  уважения потомков поэту современности, а сейчас уже признанному 
классику российской поэзии.

Торжественная церемония вручения литературной премии имени А. 
Решетова и награждения победителей XV фестиваля-конкурса состоя-
лась в городской библиотеке. Один из них, Антон Бахарев-Чернёнок, яркий 
представитель талантливой молодежи, новая волна пермской поэтической 
школы – лауреат фестиваля. 

Долгожданные и особо значимые слова приветствия, воспоминания 
вдовы Алексея Решетова Т.П. Катаевой и поздравление лауреатов и побе-
дителей фестиваля – визитная карточка «Решетовских встреч». Находясь 
в этой атмосфере, становясь сопричастной к такому интереснейшему ме-
роприятию – живой истории - не веришь, что все происходит с тобой.

В заключение первого дня – творческие мастерские, которых с нетер-
пением ждут все самодеятельные авторы. В номинации «Проза» мастер-
класс вела председатель экспертного жюри Т.Ф. Соколова, лауреат Все-
российской литературной премии имени Д. Мамина-Сибяряка, член Союза 
писателей России, давшая жизнь 7 книгам. Пообщавшись с ней, словно 
испил чистейшей родниковой воды – жить хочется.

В детской библиотеке имени А. Гайдара с радостью встречали Ф.С. 
Вострикова, лауреата Всероссийских литературных премий, члена Союза 
писателей,  автора 30 книг, изданных в разных уголках России. Бессмен-
ный руководитель пермской детской студии «Тропа», выпустивший в твор-
ческую жизнь лауреатов международных детских поэтических конкурсов, 
провел мастер-класс у школьников. За что ему очень признательны ребя-
та. Еще бы, общаться с живым поэтом, потрогать его юбилейную Пушкин-
скую медаль, получить сборник стихов мастера с автографом на память 
– мечта каждого!

И нам, взрослой самодеятельно пищушей братии, Федор Сергеевич 
еще по первым очерским творческим встречам и Спешиловским чтениям 
- бессменный советчик и первый наставник.  Это про него афоризм Е. Ев-
тушенко: «Поэт в России больше чем поэт».

У старшего поколения самодеятельных авторов в номинации «Поэзия» 
мастер-класс проводил Ю.А. Калашников, член Союза писателей России, 
рецензент как очных, так и заочных творческих мастерских, дипломат, мяг-
ко обозначающий ошибки  авторов, ведущий живой диалог по любым во-
просам поэтики, отмечающий особое «зерно» у каждого самодеятельного 
автора. Вместо запланированных полутора часов Юрий Александрович 
работал два с половиной часа, никому не отказывая. Скромный, немно-
гословный, умудренный жизнью мастер-самородок, биополе которого 
настолько легко притягивало и завораживало самодеятельных авторов. 
Происходило единение родственных душ – чистейшая  аура доверия и 
взаимопонимания. 

Так легко мне не было на других фестивалях. И, несмотря на то, что в 
конкурсе конкуренция сильнейшая (53 автора в поэзии), я, подав первый 
раз заявку на этот большой фестиваль, мечтала просто туда попасть, оку-
нуться в творческую атмосферу, посмотреть других и сделать соответству-
ющие выводы. Прочитав свои стихи на мастер-классе, еще раз убедилась, 
что и очерские авторы не лыком шиты! По сравнению с другой половиной 
более слабых самодеятельных авторов стихи (особенно на военную тема-
тику) вызвали шквал аплодисментов и признание мастера Ю. Калашнико-
ва. А что еще надо самодеятельному автору? Восприятие искушенными 
слушателями и обратный дружный, весьма положительный их отзыв – вот 
заслуженная оценка авторскому творчеству.

ирина Ошкукова

На расширенном заседании  
представители города и препода-
ватели естественно-научных дис-
циплин согласовывают цели, за-
дачи, формы и сроки проведения 
мероприятий по участию в практи-
ческих и творческих проектах. 

В этом году деятельность сту-
дентов и педагогов проводилась 
под девизом «Защита природных 
объектов родного края». В мае 
прошли субботники, ряд экологи-
ческих акций. Ребята и педагоги 
участвовали в озеленении терри-
тории. Для этих целей лесхоз в 
лице Елены Николаевны Кипен-
ской безвозмездно предоставил 
колледжу саженцы хвойных дере-
вьев, за что огромное спасибо. 

Студенты и педагоги коллед-
жа, посадив кедры и лиственницы, 

ожидают, что в недалеком буду-
щем территория их учебного заве-
дения будет еще зеленее и краше.

Также студенты ГБПОУ «Стро-
гановский колледж» участвовали 
во Всероссийском конкурсе проек-
тов по защите природных объектов 
родного края. 

Лучшим стал исследователь-
ский проект «Экологическая ситу-
ация в поселке Павловский Очер-
ского района». Денис Умаров рас-
смотрел проблемы загрязнения 
окружающей среды и предложил 
ряд рекомендаций по защите цен-
ного наследия Павловского пруда. 

Все эти мероприятия объеди-
няет одна тема – экология. Общи-
ми усилиями педагогического, сту-

денческого коллективов, жителей 
города наводится порядок. А это 
самое действенное воздействие 
на сознание, на воспитание эколо-
гической культуры.

Силами студентов и препода-
вателя по экологии М.М. Калини-
ной была проведена экологиче-
ская акция по очистке природного 
источника «Ключ Студенческий» и 
прилегающей к нему территории 
(на снимке). Данный экологиче-
ский объект в хорошем состоянии 
поддерживают несколько поколе-
ний учащихся Строгановского кол-
леджа. В этом году студенты убра-
ли мусор с территории, организо-
вали его вывоз, покрасили вывеску 
«Ключ Студенческий». 

По инициативе депутата Думы 
Очерского городского поселения 
Е.И. Кимач разрабатывается про-
ект о присвоении этому природно-
му объекту статуса туристического 
объекта.

Подготовила 
Ольга ЮДиНцЕВА

Мыслим глобально, 
действуем локально

Доброй традицией в Строгановском колледже становится 
проведение экологического месячника как формы успешного со-
четания урочной и внеурочной деятельности по воспитанию 
экологической культуры, здорового образа жизни. Для эффек-
тивной организации и проведения месячника используется ме-
тодика коллективного планирования. 


