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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

С
овет руководителей — черну-
шинское ноу-хау, обществен-
ный орган, созданный в 2007 
году по инициативе главы 
района Михаила Шестакова 

для коллегиального обсуждения наи-
более важных проблем территории и 
для взаимодействия руководства рай-
она с коллективами предприятий и 
организаций. В него входят руководи-
тели предприятий в области сельского 
хозяйства, строительства, нефтедобы-
чи, транспорта, СМИ, здравоохранения 
и образования, а также председатели 
крупнейших общественных организа-
ций — таких, например, как районный 
Совет ветеранов.
На внеочередное заседание Совета 

руководителей был приглашён началь-
ник районного УВД Вадим Кустов, кото-
рый пояснил, что «ситуация с прибыти-
ем дополнительных сил правопорядка» 
не до конца ясна даже ему самому. «Мы 
так и не выяснили, откуда поступила 
информация о беспорядках в Чернуш-
ке, — пояснил Кустов. — Мы провели 
совещание с руководством района, про-
курором, представителями ФСБ, и все 
подтвердили, что информация ложная. 
Решили, пользуясь случаем, провести 
мероприятия по поддержанию обще-
ственного спокойствия».

У руководителя района и представи-
телей местного депутатского корпуса 
было своё объяснение происшедшего: 
31 января на пленарном заседании Зем-
ского собрания Чернушинского района 
девять депутатов из 19, представляю-
щих интересы партии «Единая Россия», 
сложили с себя полномочия. Оставши-
еся 10, по информации главы района 
Михаила Шестакова, поехали в Пермь, 
где и поведали страшную историю о 
том, что в Чернушке — «кризис власти», 
и «надо поддержать порядок», и верну-
лись уже с ОМОНом.
Объясняться перед Советом руково-

дителей пришлось его председателю, 
директору ООО «ДОРОС» Андрею Гали-
ханову, по совместительству — предста-
вителю той самой депутатской группы, 
что сложила с себя полномочия.
По словам Галиханова, которого под-

держали его соратники — директор 
ООО «Совхоз «Дружный» Юрий Дулесов 
и директор профилактория «Здоровье» 
Виктор Суриков, они пошли на беспре-
цедентный шаг — коллективное сло-
жение мандатов — совершенно обду-
манно, с целью развалить нынешний 
состав Земского собрания и добить-
ся перевыборов в единый день голо-
сования (второе воскресенье сентя-
бря). Именно перевыборов по всем 19 

округам, а не довыборов, поскольку, по 
закону, Земское собрание, опустевшее 
почти наполовину, становится неправо-
мочным.
На столь радикальный шаг депута-

тов-единороссов вынудило, по их сло-
вам, поведение оппонентов — остав-
шихся 10 депутатов, которые назвали 
себя «группа «Солидарность» и которых 
в Чернушке считают подконтрольными 
пермскому политику Константину Оку-
неву, одному из лидеров общественно-
политического движения «Выбор».
Ситуация в Земском собрании Черну-

шинского района была сложной начиная 
с выборов в марте 2012 года. Тогда вме-
сто 19 депутатов избрались всего 13: в 
шести округах кандидаты, близкие к Оку-
неву, накануне выборов сняли свои кан-
дидатуры. В округах осталось по одному 
кандидату, и выборы не состоялись.
Земское собрание Чернушинского 

района оказалось в ситуации, когда для 
срыва кворума было достаточно неявки 
одного человека, поскольку кворум при 
19 округах равен как раз 13. Это обсто-
ятельство стало причиной того, что 
Земское собрание на протяжении двух 
месяцев (до мая 2012 года) не смогло 
собраться ни разу. На протяжении 2012 
года кворум срывался ещё неоднократ-

но: из 19 запланированных пленарных 
заседаний состоялось всего восемь.
В сентябре прошли довыборы, и в 

2013 году Земское собрание Чернушин-
ского района стало работать более регу-
лярно, но всё же вместо 19 «пленарок» 
состоялось 14. Срывали кворум всегда 
одни и те же люди — депутаты из груп-
пы «Солидарность».
Глава Ананьинского сельского посе-

ления Елена Захарова рассказывает: 
«Три дня ходим на комитеты, потом 
приезжаем на пленарное заседание, а 
оно срывается!» Особенно возмутила 
руководителей района ситуация, ког-
да вместо заседания «Солидарность» 
отправилась в ресторан праздновать 
день рождения одного из депутатов.
Главы сельских поселений винят 

«Солидарность» в срыве нескольких 
социальных программ. Так, при утверж-
дении бюджета на 2013 год была откло-
нена газификация села Ашша, поскольку 
стоимость газопровода была выше, чем 
в Чернушке. Депутаты из «Солидарно-
сти» не приняли во внимание, что в сто-
имость были заложены «проколы» под 
действующими автодорогами. Из этой 
же серии — история со строительством 
фельдшерско-акушерского пункта в селе 
Зверево и некоторые другие сюжеты.

ТЕРРИТОРИЯ

Депутатское «отрицалово»
Чернушинский район Пермского края до сентября 
будет жить без правомочной представительной власти
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В первый день февраля в спокойной и в целом благополуч-
ной Чернушке улицы заполнили сотрудники полиции в 
форме: из нескольких соседних районов сюда прибыло око-
ло полутора сотен бойцов ОМОНа. Граждане так и не поня-
ли, что именно произошло: никаких особых хулиганских 
действий или, тем более, угроз теракта замечено не было. 
Пройдя по «криминогенным» местам, представители право-
порядка убыли так же, как и прибыли — без объяснения при-
чин. С тем, что произошло в городе 31 января и 1 февраля, 
разбирался Совет руководителей, собравшийся 12 февраля по 
такому случаю на своё внеочередное собрание.
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 самый большой тираж 30 000 экз. — 
нсиях в Пермисреди газет о вака
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