
З
авод «Телиэм», который произ-
водил знаменитые чугунные 
ванны и имел смежные про-
изводства по обработке метал-
ла, обанкротился. Наверное, 

это объективный процесс — кто из нас 
сегодня, ремонтируя квартиру, ставит 
чугунные ванны? Частные собственни-
ки вовремя не сориентировались в рын-
ке, и предприятие, накопив долги, «ушло 
на дно», потянув за собой весь посёлок.
В итоге, кроме организаций бюджет-

ной сферы, в Тёплой Горе нет рабочих 
мест. Мужики помоложе отправляют-
ся на заработки в соседние населённые 
пункты, но это, конечно, не решает 
проблему.
Тёплая Гора — посёлок глубоко дота-

ционный, проблемы с ветшающими 
сетями здесь усугубляются каждый 
год. Всё, чем я смог помочь ему за вре-
мя своего депутатства, так это повлиял 
на решение вопроса теплоснабжения — 
на краевые средства здесь была уста-
новлена новая газовая котельная вме-
сто старой заводской. Мы таким образом 
исключили возможность чрезвычайной 
ситуации.
Последним крупным работодателем 

в Тёплой Горе сегодня является спе-
циальная коррекционная школа, кото-
рую построили ещё в 1980 году. По сути, 
это колония для малолетних преступ-
ников (такая же школа есть в Оханске). 

Спецшкола из Тёплой Горы имеет один 
из лучших показателей по перевоспита-
нию — степень рецидивов здесь дости-
гает значения только в 21%. Это говорит 
о том, что четверо из пяти подопечных 
школы исправляются и находят себе 
место в жизни. Такие результаты обес-
печивает коллектив из 75 человек.
Проблема в том, что в самой школе 

при возможности обслуживать до сот-
ни воспитанников на данный момент 
содержатся всего восемь ребят, и по 
финансовым показателям она край-
не неэффективна с точки зрения бюд-
жета. Не буду судить о причинах малой 
наполняемости школы — подростко-
вая преступность у нас не снижается, 
но суды в последнее время крайне нео-
хотно отправляют малолетних преступ-
ников на принудительное исправление. 
Факт, что уже есть решение Министер-
ства образования Пермского края о том, 
что учреждение в Тёплой Горе в этом 
году закрывается, восемь трудных под-
ростков переедут в Оханск, а 75 сотруд-
ников получат уведомления об уволь-
нении. Тёплая Гора лишится последней 
крупной организации, которая платила 
хоть какие-то налоги в местный бюджет.
Но и это ещё не вся проблема. Дело в 

том, что добротный и абсолютно не ста-
рый четырёхэтажный школьный комп-
лекс, который находится на огорожен-
ном земельном участке, имеет гаражи, 

цеха, котельную, подсобные помещения, 
рискует остаться без хозяина. Уверен, 
как только это случится, от него очень 
быстро останутся «рожки да ножки».
Местные жители бьют тревогу, 

пишут во все инстанции, но ясного 
ответа — что будет дальше — от крае-
вых властей нет. Это неудивительно — 
из Перми сюда чиновники приезжают 
крайне редко. А если точнее, то не ездят 

вовсе. В итоге за каждую мою поезд-
ку в Тёплую Гору я выслушиваю мно-
го «лестного» в адрес исполнительной 
влас ти региона.
Сейчас я общаюсь с краевым прави-

тельством по нескольким вопросам. 
Первый — можно ли всё-таки сохранить 
спецшколу в Тёплой Горе. Уверен, что 
можно, и есть вариант перебазировать 
сюда спецшколу из Оханска. В случае, 
если ответ будет отрицательным, я буду 
настаивать на том, чтобы этот объект 
находился на балансе края, его содержа-
ли и охраняли, а мы все вместе искали 
для него новое назначение.
Жители Тёплой Горы предлагают соз-

дать дом для престарелых, а я (в све-
те последних событий и потока мигран-
тов с Украины) вижу, что на на базе этой 
спецшколы можно было бы развернуть 
манёвренный жилой фонд для беженцев.
Тёплую Гору бросать нельзя. Здесь 

живут почти 3 тыс. человек — граж-
дан России. Буду помогать им всем, 
чем смогу. ■

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Ищу выход для Тёплой Горы

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Депутат Законодательного собрания Пермского края края Владимир Чулошни-
ков заручился поддержкой коллег из «Единой России» по вопросу необходимо-
сти принятия законопроекта «Об административных правонарушениях в Перм-
ском крае».
Депутаты внутрифракционной рабочей группы партии на состоявшемся на 

днях заседании, обсудив представленный документ, согласились с тем, что ини-
циатива Чулошникова является своевременной.
Дмитрий Скриванов, депутат Законодательного собрания Пермского 

края, член партии «Единая Россия»:
— На общем фоне того, что сейчас возникают тысячи нормативных актов (как 

со стороны федерального законодательства, так и регионального), принятых в раз-
ное время, перекрывающих друг друга или попросту устаревших, практически утра-
тивших силу, актуальна проблема систематизации законодательства, в том чис-
ле действующего закона «Об административных правонарушениях Пермского края» 
2007 года, в который постоянно вносятся точечные изменения. Это нужный закон 
для Пермского края.
Члены рабочей группы приняли решение рекомендовать совету фракции 

«Единая Россия» в краевом парламенте поддержать принятие документа на 
предстоящем пленарном заседании.
Напомним, Владимир Чулошников внёс в краевой парламент законопроект 

«Об административных правонарушениях в Пермском крае» в середине апреля. 
Этот документ уже получил положительные отзывы парламентского комитета 
по государственной политике и местному самоуправлению.

В подготовке документа принимали участие эксперты фонда региональных 
исследований и политики «Будущее», который возглавляет Дмитрий Скриванов.
Дмитрий Скриванов:
— Мы и дальше намерены поддерживать инициативы по систематизации зако-

нодательства Пермского края, привлекать к этой работе специалис тов фонда. 
В РФ создаётся практичес ки новая правовая система. За последний год реформиро-
валось бюджетное, гражданское, земельное, градостроительное законодательство, 
существенные изменения коснулись общих принципов организации как законода-
тельных и исполнительных органов государственной власти, так и местного само-
управления. Темпы правотворческой деятельности достаточно высокие и требуют 
системного подхода.
Закон Пермского края «Об административных правонарушениях» является 

единственным и единым законом, устанавливающим ответственность за нару-
шение положений нормативных правовых актов Пермского края и органов 
местного самоуправления. Закон ориентирован на обеспечение жизни и здо-
ровья населения, обеспечение общественного порядка, укрепление законности, 
охрану окружающей среды, создание благоприятных условий для жизни, а так-
же на решение других важных вопросов, связанных с развитием экономики и 
культуры.
Предложенный Владимиром Чулошниковым законопроект учитывает поло-

жения как действующей нормативной базы в сфере обеспечения общественного 
правопорядка, так и опыт других регионов, судебную практику, классифицирует 
правонарушения по отраслевому признаку, а также определяет новые составы.

Инициатива Владимира Чулошникова получила партийную поддержку

В мой избирательный округ входит посёлок Тёплая Гора, 
который находится на самом краю Горнозаводского рай-
она. От него до Качканара (Свердловская область) всего 
40 с небольшим километров. Когда-то это был типичный 
рабочий посёлок, в котором люди хорошо зарабатывали и 
жили не хуже, чем в больших городах. Здесь и сейчас есть 
всё необходимое для нормальной жизни — в приличном 
состоянии находятся дороги, железнодорожная станция, 
социальные объекты, коммунальная инфраструк тура. 
Нет лишь рабочих мест.
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