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10 сентября в Чусовом открылись курсы для швей 3 и 4 разряда

Проголосовал 
каждый третий

На текущей неделе глава Чусовского муниципального района Сергей Белов 
примет участие в международной выставке, главной темой которой станет 
развитие внутреннего туризма. Пройдёт данное мероприятие в Москве. 

– Я считаю, что Чусовой – это привлекательная территория для развития внутреннего 
туризма. У нас активно развивается спортивный туризм, особенно зимой, планируем 
развивать культурный туризм. Уверен, что мы можем найти партнёров на этой выставке, 
а также представителей бизнеса, кто поможет и далее развивать внутренний туризм на 
территории Чусовского муниципального района, – отметил Сергей Владимирович.  

Напомним, что одним из самых ярких мероприятий событийного туризма, проходящего 
в Чусовом, считается фестиваль «Смотрины на Красной горке». В этом году его зрителями 
стали более 5000 человек – жителей Пермского края и соседних регионов.

В России прошел масштабный 
Единый день голосования – пять 
тысяч выборов разного уровня 
состоялись в 80 регионах стра-
ны. Выборы охватили и Чусов-
ской район Пермского края. 
В нашем районе в шести сельских 

поселениях избрали 60 депутатов. По-
беда с большим отрывом досталась 
единороссам и самовыдвиженцам. Это 
36 человек или 60% из общего числа – 
представители партии «Единая Россия», 
а 30 человек или 33,3% – самовыдви-
женцы. Кандидаты от КПРФ и партии 
«Справедливая Россия» получили по 
2 депутатских мандата, что составило 
3,3% для каждой партии. 

Как сообщила редакции председа-
тель Территориальной избирательной 
комиссии Чусовского района Анна 
Юшкова, единое голосование прошло 
без эксцессов. Заявлений о нарушениях, 
отмеченных во время проведения выбо-
ров, ни в избирательные комиссии, ни в 
полицию, ни в прокуратуру не поступало. 
Путём прямого тайного голосования 
сельские жители в каждом поселении 
выбрали по десять самых достойных 
народных избранников. 

Активность населения была достой-
ная. Если в Пермском крае в целом явка 
граждан составила чуть более 26%, в 
Чусовском районе – более 34%. Так что 
каждый третий человек проголосовал 
за того, кого посчитал достойным пред-
ставлять волю избирателей. К слову, 
уже традиционно наиболее сознатель-
ными гражданами показали себя жители 
Никифоровского, Верхнекалинского и 
Скальнинского поселений, а самая низ-
кая явка зарегистрирована в Калинском 
сельском поселении. 

Специалисты избиркома отмечают, 
что в сельских поселениях люди всегда 
прекрасно осознают, за кого голосуют: 
голос в бюллетене отдают только тому, 
кому реально доверяют и лично знают. 

В этот раз народными избранниками 
в большинстве стали представители 
бюджетной сферы и сельскохозяйствен-
ной отрасли. Самому старшему по воз-
расту депутату в ноябре исполнится 80 
лет. Он уже несколько раз становился 
депутатом, пользуется заслуженным 
авторитетом в своём посёлке. Самой 
молодой народной избраннице только 
24 года, ей предстоит впервые подтвер-
ждать доверие своих избирателей. Впро-
чем, как проанализировали специалисты 
избиркома, в эту избирательную кампа-
нию в выборах в качестве кандидатов в 
депутаты сельских поселений принимало 
участие большое количество молодёжи 
1980–1990 годов рождения. 

После опубликования результатов 
выборов, извещения всех победителей, 
ориентировочно через месяц, состоится 
первое заседание нового депутатского 
корпуса. Только тогда предыдущий со-
став будет признан официально закон-
чившим свою работу.

Кстати, полномочия глав поселений 
тоже истекают, поскольку их выбирали 
в 2013 году из состава депутатов. Ис-
ключение составляет только Калинское 
сельское поселение, где глава досрочно 
снял с себя полномочия, и нынешний уже 
избран на пять лет путём проведения 
конкурсных процедур. 

Таким образом, в конце 2018 года 
в пяти сельских поселениях пройдёт 
конкурс на замещение должности главы 
поселения, без прямого участия граж-
дан. Главы будут выбраны комиссией, 
состоящей из представителей района и 
сельского поселения. 

Александра ПАШИНА

Они прошли на базе Центра инвестиций, раз-
вития и поддержки предпринимательства. На-
помним, что сегодня на территории Чусового 
зарегистрировано два предприятия, которые 
уже совсем скоро создадут швейное производ-
ство – это ООО «Швейная фабрика «РК», а также 
предприятие по пошиву одежды под названием 
«Перспектива».
Швейная фабрика «РК», 

которая займётся разра-
боткой и серийным произ-
водством инновационной 
утеплённой и неутеплён-
ной рабочей и специальной 
одежды, будет размещена 
в больничном городке по 
адресу: ул.Некрасова, 1. Вто-
рое предприятие Чусовская 
швейная фабрика «Перспек-
тива» выкупило объект по 
адресу: ул.Коммунальная, 10.  

– Сегодня в зданиях, где 
в скором будущем будут 
размещены производства, 

ведутся ремонтные рабо-
ты, – рассказывает глава 
Чусовского муниципального 
района Сергей Белов. 
– Мы рассчитываем, что 
жители, которые пройдут 
обучение на швей 3 и 4 
разряда, уже в конце года 
трудоустроятся на обоих 
предприятиях. 

Первое занятие по обу-
чению уже состоялось. Все-
го же курсы будут длиться на 
протяжении трёх месяцев. 
За этот период обучающие-
ся получат не только теоре-

тические знания, но и практи-
ческие навыки. Практика нач-
нётся, когда на предприятия 
будет полностью завезено 
швейное оборудование. 

– Инвестором проекта, в 
рамках которого откроется 
предприятие по пошиву одеж-
ды «Перспектива», выступает 
собственник, то есть Кизе-
ловская швейная фабрика 
«Инициатива», – рассказы-
вает руководитель проекта 
в городе Чусовом Ирина 
Никитенко. – Заказов на 
рынке производства формен-
ной одежды и спецодежды 
большое количество, и трудо-
выми ресурсами фабрики мы 
могли бы выполнять больше 
заказов, но, к сожалению, мы 
испытываем дефицит кадров. 
Долго искали территорию, 
где могли бы открыть новое 

производство, создать новые 
рабочие места. Выбор пал на 
территорию Чусового именно 
потому, что этот муниципали-
тет был на шаг впереди, неже-
ли все остальные территории. 

Всего на курсах будут 
обучаться более сорока че-
ловек. Это не только жители 
Чусового, но и соседней 
Лысьвы. Проводят занятия 
специалисты краевого учреж-
дения «Учебный центр службы 
занятости» совместно с Цен-
тром занятости населения 
города Чусового. По словам 
Ирины Никитенко, в дальней-
ших планах набрать ещё одну 
группу для обучения пошиву 
специальной и рабочей одеж-
ды, с возможностью дальней-
шего трудоустройства на двух 
швейных предприятиях.

Маргарита ИВАНОВА


