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Выборы прошли без нарушений

Об открытии двух новых швейных 
производств на территории Чусового мы 
уже не раз писали на страницах газеты 
– это ООО «Швейная фабрика «РК», 
которая уже получила статус резидента 
ТОСЭР, а также Чусовская швейная 
фабрика «Перспектива». Уже совсем 
скоро предприятия откроют свои двери, а 
значит сейчас самое время для того, чтобы 
заняться подготовкой профессиональных 
кадров.

Швейное производство, особенно когда речь 
идёт о пошиве спецодежды, дело непростое. 
Без обучения здесь точно не обойтись, поэто-
му десятого сентября в Центре инвестиций, 
развития и поддержки предпринимательства 
стартовала обучающая программа, которая по-
зволит подготовить профессиональных швей 3 
и 4 разряда. Именно они в дальнейшем и будут 
работать на двух новых предприятиях. Курсы 
посещают более 40 человек, все – представи-
тельницы прекрасного пола, им швейное дело 
гораздо ближе. 

Напомним, что новые швейные предпри-
ятия на территории нашего города займутся 
производством инновационной рабочей и спе-
циальной одежды, в том числе и для силовых 
структур. Оба производства будут размещены 
в старой части города. Так ООО «Швейная фа-
брика «РК» будет находиться по адресу: ул. Не-
красова, 1. Швейная фабрика «Перспектива» 
- по адресу: ул. Коммунальная, 10. Пока что в 
обоих зданиях проходят ремонтные  работы, 
но уже в скором времени будет завезено всё 
необходимое оборудование. О том, почему для 
открытия нового швейного производства был 
выбран именно город Чусовой, нам рассказала 
руководитель проекта по открытию швейного 
производства «Перспектива» Ирина Никитен-
ко. По её словам, именно чусовская территория 
была на шаг впереди, нежели остальные муни-
ципалитеты. 

- Отдельно хочется поблагодарить главу Чу-
совского района Сергея Владимировича Бе-
лова, а также команду Центра инвестиций, 
поддержки и развития предпринимательства 
во главе с Ольгой Николаевной Старковой 
за активную позицию, проявленную в работе, 
и оказанную нам помощь, - отмечает Ирина 
Никитенко. 

Добавим, что обучение будет длиться около 
90 дней. В программу войдёт не только теоре-
тический курс. Полученные знания обучаю-
щимся нужно будет применить и на практике. 
По словам руководителя проекта по открытию 
швейного производства «Перспектива», в пла-
нах продолжить обучение и набрать ещё одну 
группу. Планируется провести работу и с учеб-
ным заведением города, а именно с Чусовским 
индустриальным техникумом. Это также по-
зволит подготовить новые профессиональные 
кадры для швейного производства. 

Ульяна Серова

Девятого сентября состоялись выборы депутатов в 
органы местного самоуправления в 36 муниципальных 
образованиях Пермского края, в том числе и 
Чусовском муниципальном районе. Депутатов Совета 
депутатов сельских поселений выбрали жители шести 
территорий. Всего было избрано 60 депутатов, срок 
полномочий которых составит 5 лет.

Так, в Единый день голосования в выборах приняли уча-
стие жители Верхнекалинского, Верхнечусовского Город-
ковского, Калинского, Никифоровского, Сельского и Скаль-
нинского сельских поселений. Всего по краю голосование 
прошло на 852 избирательных участках, 17 из них располо-
жены в Чусовском муниципальном районе. За своих канди-
датов в сельских территориях нашего района могли прого-
лосовать практически 10000 избирателей. 

Изначально на избирательную кампанию было подано за-
явление от 111 кандидатов, но в сам день голосования в из-
бирательных бюллетенях было указано только 106 фамилий, 
остальные ─ сняли свои кандидатуры  по разным причинам. 

─ В целом, голосование прошло спокойно, легитимно, ─ 
рассказывает председатель Территориальной избирательной 
комиссии Чусовского муниципального района Пермского 
края Анна Юшкова. – Никаких заявлений о нарушениях 
законодательства ни в полицию, ни в прокуратуру, ни в си-
стему избирательных комиссий не поступало. 

Итоги голосования говорят о том, что выборы депутатов в 
Советы депутатов прошли достаточно активно. Если в сред-
нем по Пермскому краю явка составила 26,45%, то по Чусов-
скому муниципальному району ─ 34,30%. Кто-то из избира-
телей отдал свой голос в Единый день голосования, то есть 
9 сентября, но были и такие, кто голосовал досрочно. Так, 

с 29 августа по 4 сентября избиратели могли проголосовать 
в Территориальной избирательной комиссии ЧМР (ул. Сив-
кова, 8), а с 5 по 8 сентября в УИК. Голосовали досрочно и 
жители труднодоступных населённых пунктов, к ним члены 
ТИКа выезжали 8 сентября. Правом проголосовать досрочно 
на базе ТИКа воспользовались более 40 человек, 195 жите-
лей труднодоступных насёленных территорий также прого-
лосовали накануне Единого дня голосования. 

Подводя итоги прошедших выборов, нельзя не упомянуть 
о партийной принадлежности избранных депутатов. Так, 
60% из общего числа выдвинуты избирательным объедине-
нием «Местное отделение Партии «Единая Россия» Чусов-
ского муниципального района Пермского края». Более 33% 
─  это депутаты - самовыдвиженцы. Чуть более 3% - это вы-
движенцы избирательного объединения «Пермское краевое 
отделение политической парки «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», столько же – объединения «Регио-
нальное отделение Политической партии Справедливая Рос-
сии в Пермском  крае». Кстати, среди избранных депутатов 
большая часть ─ это представители молодёжи. Например, 
самому молодому народному избраннику ─ 24 года. А вот 
самому пожилому в этом году исполнится 80 лет.

Также стоит отметить, что статус депутатов избранные 
кандидаты получат только после официального опублико-
вания результатов выборов и процедуры регистрации. За-
тем каждому из них будут вручены удостоверения. Все эти 
процедуры, согласно Уставу сельских поселений, должны 
пройти в 30-дневный срок. При этом пятилетний срок пол-
номочий депутатов будет исчисляться только после первого 
заседания Совета депутатов сельских поселений. 

Ульяна Серова

Безопасность

Лучшая защита - бдительность!

Ни для кого не секрет, что в 
современном мире преступления 
становятся намного сложнее. 
Сейчас преступники не 
ограничиваются банальными 
кражами и грабежами. Всё 
более актуальными становятся 
преступления, совершенные с 
использованием информационно 
– коммуникационных технологий. 
Мошенники придумывают новые 
способы обмана граждан. Как 
защититься от уловок злоумыш-
ленников рассказала заместитель 
начальника межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской», 
начальник следственного отдела, 
подполковник юстиции Екатерина 
Приказчикова.  

- Екатерина Вячеславовна, напом-
ните нашим жителям какие элемен-
тарные правила нужно соблюдать, 
чтобы не стать жертвой мошенни-
ков?

Прежде всего, необходимо отметить, 
что нередко жертвами преступлений 
становятся пожилые люди. Злоумыш-
ленники, представляясь работниками 
социальной сферы, входят в доверие 
престарелого человека с целью завла-
дения его денежными сбережениями. 
Для этого мошенники сообщают своей 
жертве о ситуации, разрешение кото-
рой требует незамедлительной переда-
чи денег, не давая времени на разду-

мье. Незнакомец также представляется 
соцработником и сообщает о надбавке 
к пенсии, премии ветеранам, срочном 
обмене денег на дому. Не стоит этому 
верить и впускать постороннего к себе 
в дом. Поэтому не нужно открывать 
дверь незнакомым людям, даже если 
они представляются сотрудниками раз-
личных социальных служб, поликлини-
ки, ЖКХ и т.д. Перед тем как впускать 
их в дом, попросите показать в дверной 
глазок документы, а лучше перезвони-
те и уточните, направляли ли к вам того 
или иного специалиста. Важно уточ-
нять и проверять любую информацию, 
которую сообщает незнакомец. При ма-
лейших подозрениях на обман не нуж-
но стесняться обращаться в полицию.  
К сожалению, пожилые люди не всегда 
могут правильно оценить обстановку, 
поэтому сотрудники полиции обраща-
ются к их детям и внукам – чаще созва-
нивайтесь с родителями и предупреж-
дайте о возможной опасности.

- Екатерина Вячеславовна, рас-
скажите о положительных примерах 
раскрытия таких преступлений?

Одно из самых значимых - это уго-
ловное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 
159 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Мошенничество, совер-
шенное с причинением значительно-
го ущерба гражданину» в отношении 
ранее неоднократно судимого жителя 
Новосибирска 1987 года рождения. В 
ходе расследования было установле-
но, что мужчина, находясь в местах 
лишения свободы в Новосибирске, в 
течение двух лет, путём случайного 
набора цифр звонил жителям Чусово-
го. Представляясь сыном или внуком, 
он говорил, что попал в беду или до-
рожно-транспортное происшествие, 
просил перевести на телефон деньги. 
В некоторых случаях злоумышленник 
звонил от лица сотрудника правоох-
ранительного органа, сообщал потер-
певшим, что якобы их родственники 
сбили человека или причинили кому-
либо тяжкий вред здоровью и теперь, 
чтобы избежать ответственности, не-

обходимы деньги.  Граждане вери-
ли и переводили требуемые суммы. 
В ходе грамотно проведённого ком-
плекса оперативно-розыскных меро-
приятий и следственных действий 
личность подозреваемого была уста-
новлена. Всего в рамках уголовного 
дела расследовано 12 эпизодов, об-
щий ущерб составил более 528 тысяч 
руб. Помимо этого, дознавателями в 
отношении данного мужчины также 
было возбуждено уголовное дело по 5 
фактам попыток мошенничества.

Поэтому если кому – то поступают 
подобные звонки, необходимо сразу же 
проверять информацию, обращаться в 
полицию. Сотрудники полиции проин-
структируют обратившихся, расскажут 
как действовать в данной ситуации. 

- А такие примеры были?
Да, в 2016 году пожилой женщине 

позвонил мужчина и представился вну-
ком, при этом он сообщил, что попал в 
беду и ему нужны деньги. Пенсионер-
ка не растерялась, попросила его пере-
звонить и сказала, что пересчитает на-
личные, которые есть дома. Сама же 
она позвонила внуку, убедилась, что с 
ним всё хорошо. Уже после она позво-
нила в дежурную часть, где ей сказали, 
что нужно говорить и как действовать. 
Когда злоумышленники договорились, 
что приедут к ней за деньгами, их уже 
ждали сотрудники полиции. 

- Это не единственные способы об-
мана, что ещё на сегодняшний день 
придумывают мошенники?

Актуальны и мошенничества при по-
купке товаров в интернет – магазинах и 
с банковскими картами. Оплата товара 
вперёд – обычная практика интернет - 
магазинов, которую с успехом применя-
ют работающие на сайтах мошенники. 
Их задача — заставить вас заплатить за 
несуществующий товар.  И много кто 
ведётся на такие уловки. Чтобы обе-
зопасить себя – нужно следовать про-
стым правилам, которые позволят не 
попасться «на удочку» мошенников. 

Ольга Спехова


