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Как хорошо, что в нашей Осе 
есть неравнодушные, активные 
граждане, которые стремятся 
делать город красивее и ком-
фортнее. Преображают его к 
лучшему: сажают аллеи, разби-
вают цветники, облагоражива-
ют остановочные комплексы, 
открывают приюты для бездо-
мных животных, обустраивают 
общественные территории. И 
как печально, когда их трудом 
не дорожат сами жители, не це-
нит начинания власть. 

 Так, окружная администра-
ция много говорит об инициа-
тивном бюджетировании, призы-
вает осинцев участвовать в нём, 
поскольку в первую очередь это 
возможность привлечь деньги на 
что-то нужное для общества. Но 
почему же тогда потом не спешат 
беречь то, что уже сделано, на что 
потрачено много средств (в том 
числе и народных), человеческих 
сил и даже эмоций?!

Взять хотя бы многостра-
дальный сквер Витуса Беринга: 
территория заросла, вандалами 
уничтожены саженцы некоторых 
деревьев и кустарников. Там не 
раз ломали качели, подростки 
постоянно захламляют беседку. 
Картина удручающая! И всё дело 
в том, что сквер, носящий имя 
великого мореплавателя, не то, 
чтобы не нужный, а просто бес-
хозный.

А ведь когда инициативная 
группа пенсионеров администра-
ции района решила превратить 
пустырь в новое место отдыха, то 
люди откликнулись с энтузиаз-
мом. Как положено по условиям 
инициативного бюджетирования, 
авторы проекта собрали деньги 
(вкладывались граждане, биз-
нес и часть средств поступила 
из бюджетной казны). А потом, 
не считаясь с личным временем, 
ветераны трудились на совесть. 
И очень долгое время следили 
за порядком, проводя многочис-
ленные субботники, за собствен-
ный счет косили траву и сажали 
растения. Они тратили не толь-
ко время и силы, они, вкладывая 
душу, питали надежды, что этот 
сквер принесет радость землякам. 
И ведь действительно там отды-
хают старики, гуляют мамочки с 
детьми. 

Но, как говорят в народе, вся-
кий дом хозяином держится. 
Здесь такового нет! Всё, что сде-
лала ныне действующая власть 
для сквера, – установила инфор-
мационный стенд, посвященный 
Великой Северной экспедиции, 
в рамках Соглашения между ад-
министрацией Осинского района 
и Агентством по туризму и мо-
лодёжной политике Пермского 
края. 

Ну не век же ветеранам лямку 
тянуть! Вот в итоге и получается, 
что их старания перешли в лич-
ные страдания... И живёт это об-
щественное место само по себе, 
обделенное вниманием тех, кто 
призывает осинцев к участию в 
новых проектах инициативного 
бюджетирования…

 Лариса Фардиева, директор 
гостиницы «Нефтяник», говорит: 
«Я давно работаю в гостинице. 
Раньше было крайне неприятно 
смотреть на заброшенный пу-
стырь. А, когда начали строить 
парк, мы очень обрадовались, 
что наконец-то наши гости будут 

В Пермском крае реализуются 
следующие мероприятия, направ-
ленные на снижение напряженности 
на рынке труда, а также поддержка 
работодателей в период распростра-
нения коронавирусной инфекции.

1. Материальная помощь граж-
данам, работающим в организациях, 
наиболее пострадавшим от послед-
ствий (в соответствии с перечнем). 
Итого по Осинскому городскому 
округу получили материальную 
помощь работники предприятий, 
наиболее пострадавшие от распро-
странения коронавирусной инфек-
ции (перечень ОКВЭД предприятий 
определен Законом Пермского края 
от 30.03.2020 г.№ 527 ПК). Размер 
материальной помощи составляет 
15000 руб. работникам предприятий, 
находящимся в режиме неполной за-
нятости и потерявшим в доходе. Уча-
ствовали 14 организаций, получили 
материальную помощь 103 работника 
предприятий, общая сумма средств со-
ставили 1468,9 тыс. руб.

2. Правительством Пермско-
го края принято Постановление от 
28.05.2020 г. № 360-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления суб-
сидии из бюджета Пермского края 
юридическим лицам (за исключени-
ем государственных и муниципаль-
ных учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям на создание до-
полнительных рабочих мест для тру-
доустройства безработных граждан на 
территории Пермского края». Условия 
участия в программе: оформление 
трудового договора между работода-
телем и безработным гражданином 
в 2020 году, но не ранее 01.04.2020 г. 
на дополнительно созданное рабо-
чее место, отсутствие задолженности 
работодателя по налогам и взносам. 
Субсидия предоставляется на срок не 
более 6 месяцев, возмещение затрат в 
размере ½ МРОТ+ур.+начисления на 
ОТ (9081,12 руб. в месяц на работни-
ка).  Одним работодателем создано два 
новых рабочих места.

3. Правительством Пермско-
го края принято Постановление от 
02.09.2020 г. № 649-п «О реализации 
дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженно-
сти на рынке труда Пермского края»:

- предоставление субсидии рабо-
тодателям на возмещение расходов на 
частичную оплату труда на временное 
трудоустройство работников организа-
ций, находящихся под риском уволь-
нения (введение режима неполного 
времени, временная остановка работ, 
предоставление отпуска без сохра-
нения заработной платы, проведение 
мероприятий по высвобождению ра-
ботников).

- предоставление субсидии рабо-
тодателям на возмещение расходов на 
частичную оплату труда при организа-
ции общественных работ для граждан, 
ищущих работу и обратившихся в ор-
ганы службы занятости, а также безра-
ботных граждан.

Условия участия в программе: 
приказ о создании общественных 
работ, оформление срочного (на 3 
месяца) трудового договора между 
работодателем и безработным граж-
данином в 2020 году, отсутствие 
задолженности работодателя по 
налогам и взносам. Субсидия пре-
доставляется на срок не более 3 
месяцев, возмещение затрат в раз-
мере МРОТ+ур.+начисления на ОТ 
(18162,25 руб. в месяц на работника). 
Направлены на общественные рабо-
ты 19 граждан, ищущих работу, на 5 
предприятий.

По вопросам о предоставлении 
субсидий необходимо обращаться к 
начальнику ТО И.А. Бутаковой, тел. 
(834291) 43766, эл. почта  guczn_
osa@inbox.ru.

Кому нужны скверы? Помощь в 
пандемию

Татьяна ЕЛОВИКОВА
Фото автора

Центральная клумба в сквере Нефтяников требует большего ухода

Сквер Витуса Беринга зарастает травой

любоваться ухоженной террито-
рией, частичкой истории нашего 
города. И сейчас мне очень обид-
но, что все благие начинания сво-
дятся к нулю. За парком никто не 
следит. Кругом мусор: в беседке 
часто сидят молодые люди, ко-
торые после себя оставляют кучу 
семечек и бутылок. Начинаешь 
делать замечания, вслед слы-
шишь много нецензурных слов. 
Хочется, чтобы сквер Витуса Бе-
ринга, как он был задуман, оста-
вался всегда в достойном состо-
янии».

Замечу, не лучше обстоят 
дела со сквером Нефтяников. 
Конечно, тут и скамейки пока 
целые, и клумбы пышут цветом, 
и газоны стригут. 

«Ни у одной школы такого 
сквера больше нет. И мы, без-
условно, рады прекрасному ме-
сту отдыха. Здесь всегда мно-
голюдно. А этим летом в тени 
кустарников и деревьев осинцы 
спасались от изнуряющей жары. 
Но необходимо держать на кон-
троле такие объекты, пока пока-
затель порядка я бы оценила на 
«удовлетворительно», – делится 
один из родителей ученика шко-
лы № 4.

И всё же здесь явно не хватает 
ухода: зарастают травой плиточ-

ные дорожки, посередине цен-
трального цветника возвышает-
ся крапива, клевер и лебеда. Не 
без человеческого участия де-
формированы листы профнасти-
ла, которым обрамлена сцена. В 
сквере имени почетного ветера-
на-нефтяника Николая Глухова 
хулиганы срубили несколько 
деревьев, выкопали два куста 
гортензии (позже, правда, под-
садили новые – прим. автора). 
Однажды даже выдрали часть 
металлической решётки. Благо-
даря сигналу, поступившему из 
школы, администрация сработа-
ла оперативно: ограждение было 
восстановлено в кратчайший 
срок. 

Да, чего уж говорить, к сожа-
лению, дикарей у нас хватает. 
Но надо как-то с этим бороться! 
Понятно, что установка камер 
видеонаблюдения, дежурство 
охранников, патрулирование 
улиц – возможные меры, обе-
спечивающие порядок, но это 
дополнительные и, конечно же, 
немалые расходы для бюджета 
округа. Ну, а что делать?! Зачем 
тогда вкладываться, сооружать 
и возводить, чтобы потом, от-
пустив на самотёк, «разрешить» 
кому-то разрушать?.. Неужели 
не жаль труда земляков?!

И ещё: может, прежде, чем 
создавать новое, мы научимся 
беречь уже имеющееся? Ина-
че в скором времени такая же 
горькая участь ждет недавно 
открывшийся и уже полюбив-
шийся осинцам обновленный 
мемориальный комплекс и парк 
Победы… А мне бы так этого не 
хотелось!

МНЕНИЯ
Виталий Половинкин, 

пенсионер и участник 
инициативной группы:

– Я возмущен тем, что 
творится в сквере Витуса 
Беринга, у которого не 
оказалось хозяина! Все 
мы помним день его от-
крытия, когда на площади 
сквера играл известный 
на всю Россию Пермский 
губернский оркестр. Все 
радовались, что в нашем 
городе появился новый 
объект туристического 
значения и отдыха осин-
цев. Но увы, он в плачев-
ном состоянии, потому 
что никому не нужен. 
Сломаны деревья, у бе-
седки вся территория за-
валена окурками, слома-
ны малые архитектурные 
формы, не выкашивается 
своевременно трава. 

Сергей Шилов, жи-
тель Осы: 

– Был очень рад появ-
лению нового места от-
дыха в родном городе. Но 
прошло совсем немного 
времени, и историче-
ский сквер превратился 
в курилку... Может быть, 
потому что сам не курю 
и достаточно воспитан, 
брошенный мимо урны 
окурок сразу бросается в 
глаза. А этого добра ря-
дом с беседкой там так 
много, что становится 
просто печально. Власть, 
понятно, находится в ре-
жиме постоянных выбо-
ров, а, доблестные участ-
ковые, вы где?

Татьяна Батаруева, 
молодая мама:

– Наш город старый, и 
памятников в нем много. 
Есть парки, скверы, где 
можно отдохнуть и погу-
лять с детьми. Мы часто 
ходим с девочками гулять 
в сквер Витуса Берин-
га. Но почему-то никто 
за ним не ухаживает. На 
территории постоянно 
валяется мусор, ломают 
кустарники. А ведь кто-то 
потратил время на проек-
тирование сквера, посад-
ку растений, оформлял 
дорожки и так далее. В 
сквере Нефтяников по-
добная картина. Почему 
никто не несет ответ-
ственность за содержание 
общественных террито-
рий?!


