
 11людимуниципальный служащий

Фестивалю бардовской песни «Крас-
ный парус» уже более 30 лет. К нам при-
езжают любители песни чуть ли не со 
всей России. 

На территории Кунгурского райо-
на действуют 22 храма, пять часовен 
и пять мечетей. И уже есть автобусные 
туры, которые предназначены не толь-
ко для туристов, но и для паломников. 
В селе Кыласово действует музей «Ста-
рый Сибирский тракт». 

Логистика, правда, ещё не выстро-
ена, но в Кунгурском районе уже есть 
что показать. Прекрасные ландшаф-
ты, пещеры, редкие растения, которые 
больше нигде в России не растут, при-
влекают любителей природы. На Под-
каменной горе до сих пор можно най-
ти окаменелую флору и фауну древнего 
моря.

 Вы пытаетесь удержать молодёжь? 
— Мы стараемся работать для этого. 

Чем больше денег вложим в молодёжь, 
тем комфортнее будем жить на старо-
сти лет. Молодёжь — это образование, 
спорт, культура, это моменты, связан-
ные с досугом.

Мне приятно, что в районе все шко-
лы лицензированы, что нет очереди в 
детские сады для детей в возрасте от 
трёх лет, что клубы сегодня в нормаль-
ном состоянии. Не все, конечно, но к 
этому надо стремиться. Есть много об-
разовательных программ, кружков. 
Много средств вложено в спортивные 
площадки. 

Отдача есть. Например, девочка из 
нашего района отправляется в Казань 
для участия в олимпиаде по татарско-
му языку и завоёвывает первое место. 
Наши ребята ездили на форум юных 
граждан «Будущее строим вместе» в 
Екатеринбург и там, как говорится, 
всех «порвали».

 У вас есть программа на этот год, за 
которую вам было бы не стыдно отчи-
таться не перед начальством, а перед со-
бой?

— Личной программы нет. Я счи-
таю, что человек, который работает для 
людей, просто должен честно относить-
ся к своей должности и добросовест-
но исполнять функционал. Он должен 
24 часа в сутки, так или иначе, быть на 
работе. То есть отвечать за всё, что про-
исходит на территории, за которую он 
отвечает. Но не для себя и удовлетворе-
ния собственных амбиций. Он должен 
показывать пример. 

Я — глава района, у меня зарпла-
та 70 тыс. руб. в месяц плюс военная 
пенсия. И я в любое время «на теле-
фоне». Мне можно и нужно звонить 
в любое время дня и ночи. Все знают, 
что мне надо непременно доложить, 
если случается что-то серьёзное. В от-
пуске я или не в отпуске, информация 
должна прийти. Как я отреагирую — 
сам поеду на место происшествия или 
поручу это своему заместителю, зави-
сит каждый раз от конкретных обсто-
ятельств. 

За время работы я только один раз 
был в отпуске в Турции, больше за гра-
ницу не выезжал. И на отечественные 
курорты — тоже. Я не могу отключить-
ся, мне всегда надо знать, что происхо-
дит в районе. 

Меня постоянно нет дома, от это-
го, конечно, страдает семья, но иначе 
я не могу. Близкие об этом знают.

 Как вы отдыхаете? Говорят, у вас 
есть своя ферма?

— У меня есть своё хозяйство: козы, 
лошадь, овцы, курицы, утки. Больше 
года тому назад к моим индоуткам при-
бился голубь и теперь постоянно живёт 
с ними. Он абсолютно здоров, летает, 
как и полагается голубям. Утром утки 
выходят на улицу, голубь с ними. Ве-
чером с ними уходит спать. Это просто 
удивительно.

Мне нравится этим заниматься, хотя 
есть человек, который помогает ухажи-
вать за этим «зоопарком». Я вырос в де-
ревне, в семье, где было пять детей и своё 
хозяйство. Привык к этому труду, мне ин-
тересно. Бизнеса на этом не сделаешь, но 
мясо и яйца всегда на столе. Но больше 
я этим занимаюсь для души. Друзья при-
езжают посмотреть на ферму, да и просто 
любопытные незнакомые люди. 

Думаю, настоящий чиновник дол-
жен быть патриотом своей малой роди-
ны. Я не хвалю себя. Я считаю, что так 
работать правильно, и стараюсь это де-
лать. Может, я в чём-то и не прав, но по-
другому жить не умею. 


