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зачем в горДуму идут 
«люди на окладе»?

Михаил КОНЫШЕВ, 
депутат Законодательного
собрания Кировской 
области

КЗД – действующая в Ки-
рово-Чепецке система муни-
ципальной власти, ассоци-
ируется у населения (очень 
условно) по первым буквам 
фамилий ее представителей - 
Крешетов, Злобин, Двинина... 
Суть системы - использование 
ресурсов в интересах не тысяч 
горожан, а узкой группы лиц.

К моменту выхода этого 
номера нашей газеты в 
городе уже определились 

основные силы и участники 
выборов — известны предста-
вители политических партий 
и самовыдвиженцы, которые 
идут в областное Законода-
тельное собрание и в Кирово-
Чепецкую городскую Думу. Мы 
уже публиковали примерную 
расстановку позиций на по-
литическом поле, сегодня их 
уточним.

ОблаСтНОй урОВЕНь
В борьбе за мандаты депута-

тов Законодательного собрания 
нового созыва ярко проявляются 
две противоборствующие силы. 
По одномандатному округу 
№17, куда входит город Кирово-
Чепецк, оппозиционные партии 
выдвинули своих кандидатов: 
от КПРФ — коммерческий ди-
ректор ООО «Реплайн» Сергей 
Бронников, от «Справедливой 
России» - нынешний замести-
тель председателя горДумы 
Сергей Мутных. 

От партии власти против 
них идет директор филиала 
компании «Уралхим» Сергей 
Момцемлидзе. Говорить о ка-
ких-либо сильных кандидатах 
против него не приходится, и, 
конечно, финансовый ресурс 
химкомбината сегодня склоняет 
чашу весов в пользу своего ру-
ководителя.

По одномандатному округу 
№18, включающему часть го-
рода Кирово-Чепецка и Кирово-
Чепецкий район, от оппозиции 
идет сильный кандидат - дей-
ствующий депутат Законода-
тельного собрания Константин 
Мошуренко. 

Но «Единая Россия» и хим-
комбинат выставили против 
него замдиректора по персона-
лу Елену Перминову. Она, есте-
ственно, получит поддержку 
властей и, по-видимому, группы 
КЗД. Судя по всему, основная 
борьба здесь развернется между 
этими двумя кандидатами. 

ГОрОДСКОй урОВЕНь
С выборами в городскую 

Думу ситуация более интерес-
на и более непредсказуема. На 
этих выборах явно проявляется 
желание филиала химической 
производственной компании 
забрать весь местный депутат-
ский корпус под свое управле-
ние и провести максимальное 
количество своих кандидатов, 
то есть взять в Думе большин-
ство мест. Горожане помнят 
подобный состав горДумы под 
управлением А. Чеканова (с си-
ти-менеджером В.  Жилиным), 
в котором 16 человек были 
работниками подразделений 
химкомбината. 

Концепция этой системы за-
ключается в том, чтобы инфор-
мировать город только в одном 
направлении: всем жителям 
живется хорошо, в Кирово-Че-
пецке все замечательно, и нет 
никаких проблем. При этом 
Дума всеобщим одобрением 
должна голосовать за все, что 
предлагает администрация го-
рода, в которой также находятся 
ставленники «градообразующе-
го» предприятия.

Однако напомним, что сегод-
ня Кирово-Чепецком управляет 
известная система власти КЗД. 
И только из публикаций не-
зависимой прессы горожане 
узнают о безответственности 
чиновников, неэффективных 
тратах бюджетных денег, кор-
рупционных факторах и жела-
нии чиновников не развивать, 
а законсервировать существу-
ющую в городе ситуацию. 

На городских выборах в сен-
тябре система КЗД, объединив-
шись с несколькими финансово-
промышленными группами, 
попытается всеми силами не 
только удержаться у власти, но и 
полностью захватить городскую 

Думу. Список кандидатов-хими-
ков полностью поддерживается 
партией власти. Эта объединен-
ная группа интересов - партия 
власти, химкомбинат и КЗД 
представляют одну сторону 
политического противостояния 
в городе. 

С другой стороны, как и пять 
лет назад, - партия «Справед-
ливая Россия». На прошлых 
выборах она хотя и добилась 
выдающегося результата в 
Кирово-Чепецке, но не смогла 
впоследствии сменить верхушку 
городской власти, так как заня-
ла в горДуме 10 мест из 21. Не 
хватило всего одного человека, 
чтобы поменять команду ис-
полнительной власти в Кирово-
Чепецке. Кстати, оппозицию на 
выборах в горДуму нынче будут 
представлять и несколько не-
зависимых от химкомбината 
кандидатов-самовыдвиженцев.

Казалось бы, город обречен 
снова попасть под господство 
вышеупомянутого «триумвира-
та». Однако Кирово-Чепецк на 
протяжении 20 лет демонстри-
рует нестандартные результаты 
выборов, когда люди часто го-
лосуют против засилья офици-
альной идеологии, бюрократии 
и административного ресурса. 
Даже при том, что этот адми-
нистративный ресурс сегодня 
целиком и полностью, как и 
огромные деньги, брошен про-
тив оппозиции. Так что слово 
будет за избирателем.

Нужно еще добавить, что 
перед оппозицией стоит важная 
задача - создать команду на-
блюдателей, чтобы не допустить 
вбросов в урны фальшивых 
бюллетеней и фальсификаций 
результатов голосования в день 
выборов, что, как известно, 
в городе любят практиковать 
определенные силы.

С. СЕМиЗОрОВ.

кзД хочет править городом 
еще 5 лет?

- 3 августа определились кан-
дидаты (потенциальные депута-
ты) в городскую Думу. Среди них 
есть два десятка единороссов, 
которые участвовали в прайме-
риз. А также самовыдвиженцы, 
которые участвовали в прай-
мериз «ЕР», но, очевидно, не 
прошли «партийный фильтр». 
Хотя весной говорили о том, что 
все участники праймериз давали 
письменное обещание партии в 
случае проигрыша не участвовать 
в выборах. На деле же получилось 
по- иному. Видимо, ни партийная 
дисциплина, ни данные ранее 
обязательства, ни результаты 
предварительного голосования 
— ничто не способно оторвать 
людей от «властной кормушки».

Среди самовыдвиженцев - 
членов «Единой России» есть 
действительно хорошие,  достой-
ные люди. Но есть и «засланцы», 
которые якобы открещиваются 
от партии власти, а на самом деле 
всего лишь «наводят тень на пле-
тень». Похоже, что ими движет 
только меркантильный интерес. 
Таких людей я называю «люди 
на окладе». Они, как борщевик, 
лезут во власть, обещая золотые 
горы, а на самом деле преследуют 
совсем иные цели. Борщевик, к 
слову, вызывает сильные и долго 
не заживающие ожоги…

Если посмотреть, кто эти 
люди, выдвинутые во власть, то 
увидим, что это либо депутаты-
молчуны, либо номенклатурные 
работники, работодатель кото-

рых «стопроцентный» единоросс, 
либо представители сферы ЖКХ, 
которых поддерживают и молчу-
ны, и функционеры. Они готовы 
сесть в Думе на пятую точку и 
просидеть на ней следующие 
пять лет. По сути, эти люди на-
чали с обмана: они не сдержа-
ли слово не баллотироваться 
в случае плохого результата 
праймериз. Что же они могут 
пообещать? 

Дальнейший развал комму-
нальной системы, увеличение 
поборов за ЖКУ, сокращение 
штатного числа работников до-
школьных учреждений, учите-
лей… - вот что делает партия, от 
которой они идут. Значит, при 
их молчании будет продолжать-
ся ведение политики развала 
и кумовства? Вряд ли тот, кто 
зависит от бюджета (напрямую 
или косвенно) позволит себе 
повысить голос против системы 
или работодателя…

Но тем и интересны предстоя-
щие выборы, что людям придется 
выбирать между настоящим и 
будущим.

www.chepetsk-news.ru

На сайте госзакупок разме-
щена информация о проведе-
нии министерством здраво-
охранения Кировской области 
«открытого» конкурса на ока-
зание услуги по лабораторным 
исследованиям для Кирово-
Чепецкой Црб. Конверт с за-
явками участников конкурса 
был вскрыт 3 августа.

ПР О Г Н О З И РУ я развитие 
событий по определению 

исполнителя этой услуги, мы не 
ошиблись («Анализы – на аутсор-
синг», № 15 от 31 мая). Как и пред-
полагалось, на конкурс заявились 
два претендента – КОГБУЗ «Ки-
ровская областная клиническая 
больница» и ООО «Центр «Лайт». 
«Лайт», которое, по неофициаль-
ной информации, входит в группу 
предприятий, контролируемых 
известным кировским бизнес-
меном и депутатом областного 
Заксобрания В.Крепостновым, и 
стал победителем.

Средства, которые будут на-
правлены территориальным 
фондом обязательного медицин-
ского страхования на оплату этой 
услуги для Кирово-Чепецкой ЦРБ 
впечатляют. Остаток 2016 года 
(очевидно, октябрь – декабрь) 
– 7,4 млн. руб., 2017 год – 32,9 
млн. руб.; 2018 год – 36,5 млн. 
руб. Итого за два с небольшим 
года фирма-аутсорсер получит 
76,8 млн. рублей из ФОМС. За год 
Кирово-Чепецкая ЦРБ получала 
из фонда на проведение лабора-
торных исследований порядка 20 
млн. рублей. Так что об экономии, 
как видим, говорить не приходит-
ся. Предполагаем, что и стоимость 
лабораторных исследований в 
скором времени взлетит вверх. 
Пока что наши прогнозы сбы-
ваются. Только у регионального 
министерства здравоохранения 
– свои резоны, а мнение жителей 
города и района по этому поводу 
его мало интересует.

Победитель был известен заранее

Пишите о проблемах главе региона
В Кирово-Чепецк недавно приезжал исполняющий обязан-

ности губернатора области игорь Васильев. Говорят, в общении 
он серьезен и строг. Если это на самом деле так, будем наде-
яться, что новый глава вятского региона наведет порядок и в 
муниципалитетах. К Никите белых на личный прием простому 
человеку попасть было практически невозможно – то на его 
замов перекидывали, то на других начальников (департамен-
тов, управлений). Письма, адресованные ему, возвращались в 
администрацию Кирово-Чепецка: разберитесь на месте. При 
таком подходе попробуй правду найди! а сейчас на сайте 
областного правительства можно лично напрямую написать 
письмо и.о. губернатора – в разделе «Письмо главе региона».
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Живые и мертвые

Кампания по регистрации канди-
датов в Кирово-Чепецкую городскую 
Думу пятого созыва, которая будет 
избрана 18 сентября, завершилась. 
Мы имеем дело с неожиданно боль-
шим количеством претендентов на 
21 депутатский мандат горДумы - вы-
двинулись 95 человек.

ВПРОЧЕМ, мы так долго говорили с 
вами, уважаемые читатели, о пробле-

мах и болевых точках Кирово-Чепецка, 
о бездействии в одних вопросах и неэф-
фективных действиях в других со стороны 
органов местного самоуправления, что не 
исключаем - такое количество кандидатов 
обусловлено, в том числе, и нашими пу-
бликациями. Наверняка многие горожане 
решили баллотироваться с искренним 
желанием изменить ситуацию к лучшему, 
после того, как задали себе вопрос: «Если 
не я, то кто же?».

ПартиЯ СКаЗала: «НаДО!»
Если говорить о политическом рас-

кладе, то праймериз «Единой России» 
сыграл с местным отделением партии 
злую шутку. Как и было обещано, оно 
«двинуло» ровно 21 человека – по одному 
на каждый избирательный округ, хотя 
теоретически (и практически) могло бы 
выставить гораздо больше кандидатов. 
После праймериз «ЕР» остальные поли-
тические партии, их местные отделения 
успели сориентироваться и отправить в 
качестве кандидатов достаточно весомые 
пулы: КПРФ подготовила 19 человек, 
«Справедливая Россия» и ЛДПР выста-
вили по 13 человек, «Рот-Фронт» (Рос-
сийский объединенный трудовой фронт) 
– 4 человека, скоромнее всех оказалось 
«яблоко» - один человек. Все остальные 
кандидаты – самовыдвиженцы.

Как видим, кандидаты от «ЕдРа» «за-
крыли собой» все избирательные участки, 
немного не дотянули до такого сценария 
остальные партии, а самовыдвиженцы 
вообще выбирали округа, исходя из раз-
личных причин. Например, предпочитали 
округ, на территории которого живет 
много знакомых / много пенсионеров / 
много молодежи; самая благополучная / 

самая проблемная территория и, наконец, 
округ, на голоса в котором претендуют, 
по мнению кандидата, слабые соперники.

В целом кандидаты по округам рас-
пределились достаточно равномерно: 
№ 1 - семь кандидатов; №№ 7, 8, 18 - по 
шесть; №№ 2, 4, 5, 9, 11 - по пять; №№ 
6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21 - по четыре. 
Избиратели округов №№ 3, 14, 19 имеют 
шанс запутаться меньше всех остальных 
– у них всего по три кандидата. Об этом 
предупреждаем неслучайно.

Список кандидатов напоминает со-
бой такую солянку, что разобраться в его 
ингредиентах даже сведущему человеку 
непросто. В нем есть действующие и быв-
шие депутаты городской Думы, депутаты 
ОЗС, бывшие работники администрации, 
руководители государственных и му-
ниципальных бюджетных учреждений, 
предприниматели и пенсионеры, рабочие 
и безработные. Среди кандидатов есть 
достойные люди, хорошо зарекомендо-
вавшие себя в профессиональной либо 
общественной деятельности, есть такие, 
про которых говорят «кот в мешке», есть 
и те, кому, на наш взгляд, присутствие в 
органах местной власти противопоказано.

Просим при изучении кандидатов 
помнить о минусах нынешней «нарезки» 
округов, которая утверждена Кирово-Че-
пецкой городской Думой перед выбора-
ми-2016. В отличие от прошлых выборов 
в представительный орган местного само-
управления, которые состоялись в 2011 
году, мы выбираем одного кандидата, а 
не трех. Следовательно, по сути, доверяем 
одному человеку отстаивать наши права 

и интересы, именно он будет нашим 
полномочным представителем в местной 
власти. Конечно, и трое кандидатов могут 
манкировать своими обязанностями в 
отношении своего избирательного округа 
(таких примеров в нынешней Думе хва-
тает), но если говорить о том, как должно 
быть, то на одного человека возлагается 
ответственность в большем объеме. Спра-
вится ли он с таким грузом, способен ли 
работать эффективно и с полной отдачей? 
Каждый из нас накануне голосования 
должен подумать об этом, чтобы в после-
дующие пять лет не кусать локти в гневе 
от неправильного выбора. 

СЕМЕйНЫй ПОЧиН
Интересной особенностью начавшейся 

избирательной кампании в Кирово-Чепец-
кую городскую Думу стало выдвижение 
кандидатов – членов одной семьи или 
родственников. Естественно, они вы-
двигаются по разным избирательным 
округам, чтобы не мешать друг другу до-
стичь желаемого результата. Например, 
Елена Кувшинова, директор ООО «Азимут» 
(производство изделий народных художе-
ственных промыслов), член городского 
координационного совета по поддержке 
и развитию предпринимательства, за-
регистрировалась в качестве кандидата 
вместе со своим мужем, работающим на 
этом же предприятии.

ОтЦЫ и ДЕти. ярким примером и, 
безусловно, украшением кампании станет 
тандем самовыдвиженцев Эльских: Ната-
лья Федоровна, депутат городской Думы 

Общественный совет ре-
комендует горДуме на при-
своение звания Почетного 
гражданина Кирово-Чепецка 
только кандидатуру б. П. Зве-
рева, умершего в 1966 году.

9 августа состоялось заседа-
ние общественного совета 

по муниципальным наградам г. 
Кирово-Чепецка. На нем были 
рассмотрены кандидатуры, вы-
двинутые на присвоение в 2016 
году званий «Почетный гражда-
нин города» и «Лауреат премии 
им. я.Ф. Терещенко».

Городской совет женщин вы-
двинул на звание «Почетного 
гражданина» главврача Кирово-
Чепецкой ЦРБ, депутата гор-
Думы Ольгу Дедову, а трудовой 
коллектив ОАО «КЧУС» - бывшего 
руководителя предприятия Алек-
сандра Вербу. Прямо скажем, обе 
кандидатуры вызывали некото-
рое недоумение. Ольга Дедова, 
как минимум, еще молода для 
высшей муниципальной награ-
ды, к тому же, в прошлом году 
ее удостоили звания лауреата 
премии им. я.Ф. Терещенко. Что 
же касается Александра Вербы, 
то в течение последних 10 лет 
он не имеет никакого отноше-
ния к Кирово-Чепецку. Дебаты 
завершились, на мой взгляд, 
разумным решением: вообще не 
выносить на рассмотрение депу-

татов городской Думы вопрос о 
присвоении звания «Почетный 
гражданин Кирово-Чепецка»… 
живым кандидатам.

Дело в том, что в июне этого 
года было утверждено новое 
положение о муниципальных 
наградах нашего города. Теперь 
депутаты могут присвоить зва-
ние «Почетный гражданин» двум 
кандидатам, а не одному, как 
было прежде. Одному – ныне 
живущему, другому – посмертно. 
31 августа они рассмотрят вопрос 
о присвоении высшего муници-
пального звания давно почив-
шему в бозе бывшему главному 
инженеру Кирово-Чепецкого 
химкомбината, лауреату Ленин-
ской и Государственных премий 
Борису Звереву.

На общественном совете были 
рассмотрены и претенденты 
на звание «Лауреат премии им. 
я.Ф. Терещенко»: хирург-ортопед 
МСЧ-52 Юрий Бронников, архива-
риус Всехсвятского храма Викто-
рина Плотникова и директор МУП 
«ГУЖЭК №6» Ирина Логинова. 
Члены совета отклонили канди-
датуру директора муниципаль-
ного предприятия и рекомендуют 
Думе поставить на голосование 
Бронникова и Плотникову. В этом 
случае претенденты «друг другу 
не мешают»: депутаты вправе 
дать звание лауреата как одному 
из них, так и всем рекомендо-
ванным общественным советом.

Елена буШуЕВа.

Пока Никита белых, от-
страненный от должности гу-
бернатора президентом рФ «в 
связи с утратой доверия», на-
ходится в СиЗО «лефортово», 
врио главы вятского региона 
игорь Васильев знакомится с 
вверенной ему территорией 
Кировской области.

НА 5 августа в Кирово-Чепец-
ке было назначено кустовое 

совещание Ассоциации «Союз 
муниципальных образований 
Кировской области». Накануне 
из неофициальных источников 
стало известно, что в его работе 
примет участие Игорь Васильев. 
Ключевой темой совещания, 
как значилось впоследствии в 
областном и городском пресс-
релизах, была подготовка му-
ниципальных образований к 
предстоящему отопительному 
сезону.

Утром 5 августа на мероприя-
тие собирались некоторые депу-
таты горДумы и представители 
общественности, намереваясь 
задать врио несколько неудоб-
ных для местной власти вопро-
сов – в частности, о горящем 
полигоне ТБО, о «холодной» бане 
в Каринторфе, о разделении 
МУП «Водоканал», о брошен-
ном в буквальном смысле слова 
имуществе редакции газеты 

«Кировец» и др. Однако в «кори-
дорах власти» ясно дали понять, 
что совещание носит закрытый 
характер. Это не первый случай, 
когда местная власть закрывает 
доступ «к телу» первого лица Ки-
ровской области. Так, в прошлом 
году жители Кирово-Чепецка, в 
том числе ветераны и некоторые 
депутаты горДумы, не смогли 
попасть на встречу с участием 
Никиты Белых – охрана просто 
не пропустила их в здание.

Городская власть пытается 
показать себя перед новым 
руководителем области не-
равнодушной и деятельной, 
заботливой и эффективной. Но 
при этом всячески страхуется 
от неожиданностей: а вдруг ее 
публично обвинят в бездей-
ствии, выскажут претензии по 
поводу определенных решений, 
да еще, не дай Бог, намекнут на 
коррупционные схемы? Луч-
ше изначально ликвидировать 
потенциальную опасность со 
стороны неконтролируемых 
личностей.

Впрочем, городские про-
блемы наша власть Игорю Ва-
сильеву все же обозначила: его 
провели по Вятской набережной 
и провезли по автодороге на ул. 
Бр. Васнецовых. На берегу был 
продемонстрирован участок, 
требующий противооползневых 

мероприятий. Предварительная 
стоимость работ – более 700 млн. 
рублей, в том числе стоимость 
укрепления первоочередного 
участка в районе мемориально-
го комплекса – более 180 млн. 
рублей. И.о. министра охраны 
окружающей среды Андрей 
Чемоданов отметил, что прави-
тельство области ведет работу 
с Федеральным агентством 
водных ресурсов и Минстроем 
России, чтобы получить на про-
тивооползневые мероприятия 
федеральную субвенцию.

На дороге по ул. Бр. Васнецо-
вых и.о. министра транспорта 
Альберт Запольских сообщил, 
что после выхода дороги к гра-
нице Удмуртской республики 
трафик на ней значительно 
увеличится. Поэтому требуется 
не ремонт дорожного полотна, а 
полная реконструкция, включая 
обеспечение освещением, лив-
невкой, тротуарами (это около 
90 млн. рублей).

К слову, такие траты при 
существующем дефиците реги-
онального бюджета могут себе 
представить только большие 
поклонники фантастических 
произведений. Масштабно мыс-
лят муниципальные и област-
ные чиновники! Только бы эти 
масштабы не остались пустыми 
обещаниями.

Кстати, Никита Белых обещал 
жителям Кирово-Чепецка разо-
браться с дорогой на Бр. Вас-
нецовых еще в 2014 году, когда 
баллотировался в губернаторы.

Елена КуКлиНа.

смотрите, кто идёт в горДуму!
трех созывов и ее сын Владимир Эльский, 
экс-директор МУП «Коммунхоз» (на фото).

В этом же ряду самовыдвиженцы отец 
и сын Папырины: директор предприятия 
«Движение-Полиграфдизайн» Николай 
Васильевич выдвинулся в горДуму вместе 
с сыном Борисом, управляющим поли-
графпредприятием.

Еще два «семейных подряда» выдви-
нуты от КПРФ: это Пожидаевы — тьютор 
(организатор индивидуального обучения) 
Вятского автомобильно-промышленного 
колледжа Александр Николаевич и его 
сын-студент Дмитрий; Мелкумовы — пен-
сионер Александр Сергеевич и его сын 
Сергей, пенсионер МВД.

Нынешний депутат горДумы комму-
нист Владимир Байдин снова участвует 
в выборах. На сей раз не один, а вместе 
с сыном Александром, выдвинутым от 
партии «Единая Россия».

братьЯ и СЕСтрЫ. По нескольким 
избирательным округам выдвинуты кан-
дидаты, являющиеся родными братьями. 
Например, от КПРФ идут братья Морозовы 
– Евгений Викторович, председатель гор-
Думы первого созыва и Леонид Викторо-
вич. Оба в настоящее время – пенсионеры.

От «Справедливой России» на выборы 
выдвинуты братья Мошуренко – депутат 
Заксобрания Константин Борисович и де-
путат Кирово-Чепецкой районной Думы, 
старший мастер производства на МПЗ 
«Абсолют» Юрий Борисович.

Трудно проследить родственные связи, 
если люди имеют разные фамилии. Но 
еще одна пара близких родственников в 
списке кандидатов нам точно известна: за-
меститель председателя Кирово-Чепецкой 
городской Думы пока еще действующего, 
четвертого, созыва, Сергей Мутных бал-
лотируется в депутаты вместе со своей 
сестрой – директором муниципальной 
спортшколы «ДЮСШ-1» Татьяной Ежон-
ковой.

К слову, еще ни разу за современную 
политическую историю Кирово-Чепецка 
близкие родственники не оказывались в 
одном составе горДумы (в разных созывах, 
да, работали). Но, как говорится, в мире 
нет ничего невозможного. Главное, чтобы 
члены одной семьи, оказавшись в нашем 
депутатском корпусе, думали не о себе, а 
об интересах избирателей.

будем знакомы?
Кирово-Чепецк посетил врио губернатора области



  3НАШ ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК
15 АВГУСТА 2016 • chepetsk-news.ru
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сергей Доронин: 
- лес должен приносить пользу

Когда говорят о жиз-
ни в деревне, на ум, в 
первую очередь, при-
ходит агропромыш-
ленный комплекс. и 
правда – аПК играет 
на селе особую роль. 
Но все же есть и другие 
отрасли, которые ис-
ключительно важны с 
точки зрения устрой-
ства сельской жизни. 
Одна из них – особенно 
в нашей Кировской об-
ласти – связана с лесом. 
О том, почему «лесная» 
политика Правитель-
ства рФ привела к дву-
кратному снижению 
лесозаготовительных 
предприятий, нам рас-
сказал депутат Государ-
ственной Думы Сергей 
ДОрОНиН. 

- Еще несколько лет назад 
Правительство громогласно за-
являло о планах по развитию 
лесного комплекса, в том числе 
о привлечении множества инве-
сторов, о создании несметного 
числа комбинатов, развитии 
индивидуального жилищного 
строительства, которое повысит 
спрос на лес и готовые дома, - 
отметил Сергей Доронин.

Однако сейчас победных реля-
ций что-то не слышно. И неуди-
вительно: общероссийская ста-
тистика в данной сфере попросту 
плачевна. Число организаций, 
занимающихся лесозаготовками, 
за минувшее десятилетие упало 
более чем вдвое. Была, без мало-
го, 21 тысяча,  в прошлом году их 
осталось только 10 тысяч.

Но и это только часть прав-
ды. Число работающих на таких 
предприятиях сократилось еще 
сильнее: более чем впятеро. Это 
означает, что «глубинка», сель-
ские районы, потеряли 200 тысяч 
рабочих мест. Сотни тысяч семей 
либо вовсе лишились заработ-
ка, либо вынуждены месяцами 
жить без кормильцев, отправив 
их трудиться «на севера» или в 
мегаполисы.

Однако и такие массовые 
сокращения не смогли изме-
нить тенденцию. Финансовый 
результат предприятий-лесоза-
готовителей также ухудшился в 
разы. Они и тогда, в 2005 году, в 
совокупности своей вынуждены 
были нести убытки. Но теперь 
убытки достигли буквально 
астрономических величин: в 
прошлом году – 8,5 млрд. рублей.

В чем же причина? 
- Причина, на мой взгляд, 

очевидна: государство так и не 
сподобилось создать для ле-
созаготовителей нормальные, 
действительно выгодные усло-
вия хозяйствования. Потому-то 
и предприятия закрываются, и 

люди вынуждены искать зарабо-
ток вдали от малой родины. Хотя 
во многих развитых странах с по-
хожим климатом – будь то Фин-
ляндия или Канада – лесорубы 
зарабатывают достойные деньги. 
Им их государство возможности 
создает. Наше же Правительство, 
похоже, предпочитает «осваи-
вать» сотни миллиардов рублей в 
мегапроектах вроде чемпионата 
мира по футболу. А проблемы 
людей, которые живут в лесных 
поселках где-то на Вятке, им, 
мягко говоря, не очень знакомы, 
- продолжает Доронин.

Если же говорить о ситуации 
в сфере борьбы с лесными по-
жарами, то и здесь результат от-
рицательный. В 2010 году, когда в 
России стояли аномальная жара 
и засуха, площадь лесных земель, 
пройденная пожарами, составила 
около 2 миллионов гектаров. 
Это еще можно было объяс-
нить: погода экстремальная. Но 
в прошлом году таких проблем 
не было. А площадь лесных по-
жаров, согласно неумолимой ста-
тистике, увеличилась еще почти 
на 800 тысяч гектаров! Чтобы 
было понятно: сгоревшие в 2015 
году российские леса по площади 
сопоставимы с размерами таких 
европейских государств, как Сло-
вения или Бельгия.

А ведь все должно быть иначе! 
Колоссальные запасы отече-
ственного леса должны прино-
сить пользу: и стране в целом, 
и миллионам людей, которые 
живут на селе. 

- Государство обязано, как обе-
щало, привлекать сюда инвести-
ции, увеличивать число рабочих 
мест, формировать налоговую 
базу для муниципалитетов…

Увы, почти ничего этого за 
последние годы не сделано. А 
значит, государству требуется 
совсем иная лесная политика, - 
уверен Сергей Доронин. 

С.СЕМиЗОрОВ.

Плата за тепло: пусть нас услышат
29 июня правительством России принято постановление № 603, 

которое дает субъекту РФ (региону) право принять решение об 
установлении способа оплаты за услугу по отоплению. Либо равно-
мерно в течение календарного года, как сейчас, либо по новому –  в 
течение отопительного периода (с сентября по май).

В муниципальных образованиях Кировской области на офи-
циальных сайтах проводят опросы жителей. В Кирове, например, 
большинство (59%) высказалось за новый способ оплаты, а у нас, в 
Кирово-Чепецке, наоборот – 60% за то, чтобы платить равномерно 
в течение года. Наверное, в Кирове люди, в основном, побогаче и 
могут выдержать в отопительный сезон повышенную плату, но в 
нашем городе, да и в других небольших городах и поселениях ситу-
ация иная – при наших доходах проще платить все 12 месяцев, если 
ежемесячная сумма меньше. Надеюсь, при принятии окончательного 
решения будет услышан не только голос кировчан.

русские поговорки гласят: 
«Здоровье не купишь» и «Здо-
ровье дороже денег». Вряд ли 
кто-то будет с этим спорить. 
Однако совершенно бесплат-
ной медицинской помощи 
не бывает – государственная 
медицина сегодня обеспечи-
вается и за счет бюджета, и 
за счет отчислений в фонды 
обязательного медицинского 
страхования. и все равно у 
людей немало претензий к 
сфере здравоохранения. В чем 
же причины основных проблем 
и можно ли искоренить их, на-
пример, на местном уровне?

СЕГОДНя мы поговорим 
об этом с врачом-стомато-
логом Н.В. СУВОРОВыМ. 

Николай Валерьевич – выпускник 
Пермского государственного 
медицинского института. По на-
правлению Федерального управ-
ления медико-биологических 
проблем и экстремальных ситу-
аций приехал в Кирово-Чепецк 
в 1993 году, работал в стомато-
логической поликлинике МСЧ-52. 
Позднее проходил двухлетнюю 
ординатуру в Пермской государ-
ственной медицинской академии 
по специальности «хирургическая 
стоматология», где защитил ра-
ционализаторское предложение 
в лечении воспалительных за-
болеваний челюстно-лицевой 
области, и вновь возвратился в 
Кирово-Чепецк. Окончил курсы 
повышения квалификации в 
государственных медицинских 
вузах в Кирове, Нижнем Новго-
роде, Перми; в 2011 году прошел 
обучение в Уральской государ-
ственной медицинской академии 
Росздрава и получил диплом о 
профессиональной переподготов-
ке по специальности «Ортопеди-
ческая стоматология». С 1996 года 
Николай Суворов является инди-
видуальным предпринимателем, 
имеет в Кирово-Чепецке частную 
стоматологическую практику.

- Жители города, посещаю-
щие как ЦРБ, так и МСЧ-52, 
утверждают, что иногда врач, 
разговаривая с больным, даже 
не смотрит на него. Смотрит 
в компьютер или в бумаги…

- Записи в медицинской карте, 
оформление специальной отчет-
ности для ФОМС, выписывание 
рецептов и направлений… Эта 
работа действительно отнимает 
у врачей много времени. Мои 
коллеги отмечают, что ее стало 
больше в разы. Врачи – не про-
фессиональные машинистки, 
многие во время приема запол-
няют бумажные версии, а уже 
потом вносят сведения о больном 
в компьютер.

В среднем врачи принимают 
20-22 человека в смену, но кроме 
этого проводят профосмотры 
(еще человек 20), многие «ведут» 
дневной стационар и (или) ездят 
на вызовы, некоторые подраба-
тывают в частных клиниках. Надо 
сказать, не от хорошей жизни 
берутся они за такое совмещение: 
оклады врачей, особенно «узких» 
специалистов, вовсе не так вели-
ки, как принято считать. Надбавки 
же, как правило, устанавливаются 
на усмотрение администрации. 
В Кирово-Чепецке в среднем 
«узкие» специалисты получают 
17-20 тыс. рублей в месяц. Поэто-
му каждый врач выкручивается, 
как может. По информации моих 
коллег, увеличилось и количество 
проверок со стороны ФОМС. 
Словом, получается настоящий 
конвейер. Неудивительно, что 
врачи абсолютно вымотаны и 
морально, и физически.

В больницах сокращают штат 
санитарок, обязанности по уходу 
за больными перекладываются на 
медсестер, которые, разумеется, 
не успевают «за двумя зайцами» 
- и выполнять назначения врача, 
и ухаживать за пациентами. В 
результате за больными часто 
приходится ухаживать родствен-
никам, что, на мой взгляд, в ус-

ловиях стационарного 
лечения совершенно 
недопустимо. Про зар-
плату среднего и млад-
шего медицинского 
персонала можно даже 
не говорить: для такого 
труда она неоправдан-
но низкая.

В стоматологиче-
ских поликлиниках 
нагрузка тоже очень 
большая, а ведь каждый 
пациент справедливо 
считает, что к его про-
блемам врач должен 
отнестись с макси-
мальным вниманием. 
Негативно влияет на 

оказание медицинских услуг по-
стоянное недофинансирование 
учреждений здравоохранения. 
Например, на бесплатную плом-
бу по линии ФОМС выделяется 
столько денег, сколько она ни-
как не может стоить, учиты-
вая современные материалы и 
оборудование. В этих условиях 
руководители стоматполикли-
ник вынуждены ориентировать 
медицинский персонал на ком-
мерческий прием. Хотя люди, за 
которых перечисляются деньги, в 
этом не виноваты и вправе рас-
считывать на бесплатную услугу.

- Не потому ли вы предпочли 
в свое время открыть частный 
стоматологический кабинет?

- Здесь тоже все не так просто. 
Каждый вид деятельности мы 
должны лицензировать. Оформ-
ление лицензий занимает немало 
времени и стоит денег. Если вы 
заметили, то не во всех частных 
клиниках и кабинетах нашего 
города принимают детей. По-

Проблемы медицины: взгляд изнутри
тому что введены специальные 
нормативы для такого приема 
- отдельный вход в помещение, 
отдельный туалет и т.д. И как 
быть специалисту, если родители 
привели ребенка с острой зубной 
болью? Отказать в приеме? Но 
ведь он давал клятву Гиппокра-
та! Принять? Есть риск того, что 
кабинет вообще закроют. Такая 
вот дилемма.

я занимаюсь частной практи-
кой уже 20 лет. Мое призвание 
– лечить людей. Но почему-то 
частные медицинские учрежде-
ния у нас не входят в категорию 
«социально значимый бизнес». 
Нет ни налоговых льгот, ни иму-
щественной поддержки. В начале 
своей предпринимательской де-
ятельности я имел дело с тремя 
организациями – налоговой ин-
спекцией, СЭС и арендодателем. 
Теперь, помимо налогов, я делаю 
обязательные отчисления в ПФР 
и ФОМС. Кроме того, состою в 
договорных отношениях с 13-ю 
различными организациями. 
Надо платить за аренду, услуги 
ЖКХ, вывоз медицинских отхо-
дов, ртутных ламп и т.д.

Но, несмотря на трудности, я 
сделаю все, чтобы сохранить и 
развить семейный бизнес, чтобы у 
нас сложилась настоящая профес-
сиональная династия. Дело в том, 
что мы работаем вместе с женой 
(она – медсестра), с недавних пор 
нам помогает моя племянница, в 
скором времени присоединится 
сын, который учится в Кировской 
медакадемии.

- Хочу спросить у вас, как у 
опытного специалиста: влия-
ет ли на здоровье горожан, в 
частности на состояние зубов, 
близость химического произ-
водства?

- Судите сами, в Кирово-Че-
пецке две стоматологические 
поликлиники (государственная 
и ведомственная),  две частные 
клиники и семь стоматологи-
ческих кабинетов. Казалось бы, 
такое количество излишне, но все 
они загружены работой. О чем это 
говорит? О влиянии химического 
производства, о специфическом 
экологическом фоне. 

Конечно, производство сегодня 
модернизировано. Однако много 
лет город испытывал на себе не-
гативное воздействие. Вредные 
вещества оседают в воде, в почве. 
Отрицательно сказывается этот 
фактор и на наследственности. 
Население города страдает от 
болезней органов дыхания, болез-
ней крови, раковых заболеваний, 
заболеваний челюстно-лицевой 
области.

я считаю, что нынешние хо-
зяева химического производства 
обязаны выплачивать жителям 
Кирово-Чепецка некую компен-
сацию путем перечисления ее в 
городской бюджет.

- Увы, это проблемы, которые 
на местном уровне решить не-
возможно…

- Согласен. Но вместе с тем 
можно и нужно хотя бы навести 
порядок в распределении фи-
нансовых средств. Эти деньги не 
должны уходить на мероприятия 
так называемой оптимизации 
здравоохранения, которую сами 
медицинские работники называ-
ют развализацией. То есть у ор-
ганов местного самоуправления 
должны быть функции контроля, 
которые в последнее время ими 
совершенно утрачены: нет в Ки-
рово-Чепецке муниципальной си-
стемы здравоохранения, значит, 
и забот в этом смысле нет. Такой 
подход считаю безнравственным 
и опасным.

беседовала 
алена МЕлЕНтьЕВа.

- Николай Валерьевич, какие 
проблемы свойственны совре-
менной медицине? Пусть это 
будет взгляд изнутри.

- К сожалению, последние 
нововведения в сфере здравоох-
ранения не идут ей на пользу и, 
в конечном счете, отрицательно 
влияют на качество медицинской 
помощи. Мои коллеги из госу-
дарственной медицины говорят: 
утвержденные Министерством 
здравоохранения РФ нормы по 
продолжительности приема па-
циентов привели к тому, что у 
врачей осталось еще меньше вре-
мени на обследование и лечение. 
На осмотр пациента у участкового 
педиатра и терапевта должно 
уходить в среднем 15 минут, у 
врача общей практики - 18 минут.  
Немногим отличаются нормы и 
у «узких» специалистов. За это 
время надо не только поставить 
диагноз, назначить лечение, но 
и провести профилактическое 
консультирование.
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Поселок Каринторф был 
присоединен к Кирово-Чепец-
ку в 1990 году. 26 лет прошло, 
но он только на словах назы-
вается городским микрорайо-
ном, ибо условия проживания 
здесь совершенно иные, про-
блем – великое множество, но 
большинство из них местная 
власть предпочитает не за-
мечать.

В поселке (простите, в микро-
районе) Каринторф – из-

рядное количество ветхих, под-
лежащих расселению и сносу 
жилых домов. Официально на 
его территории ветхими призна-
ны 20 домов, 6 из которых пла-
нируется расселить в 2017 году, 
14 – до 2020 года. Жилищное 
законодательство требует, чтобы 
нанимателям муниципальных 
квартир, проживающим по до-
говору социального найма, при 
расселении жилье было предо-
ставлено местной администра-
цией. Но в городском бюджете 
сегодня нет ни денег для того, 
чтобы строить новые дома, ни 
должного количества свободного 
муниципального жилья. Поэто-
му сроки расселения жителей 
ветхих домов так растянулись.

Но еще в худшей ситуации 
оказались те жители Каринтор-
фа, которые в 90-2000-е годы 
приватизировали свои квартиры 
в злополучных домах. Предста-
вители администрации обещали 
собственникам компенсацию в 
размере рыночной стоимости за-
нимаемого жилья. Люди успоко-
ились, но потом, наведя справки, 
выяснили, что речь может идти 
о суммах в пределах 300 тысяч 
рублей. Для того чтобы купить 
малосемейку на ул. Ленина в 

Кирово-Чепецке, нужно в два 
раза больше денег.

Во многих домах, предназна-
ченных к сносу, но вынужденных 
служить жильем для хозяев еще 
неизвестно какой период, нет 
горячего водоснабжения. Живут 
там, в основном, пожилые люди. 
Для них баня – это одна из не-
многих радостей в жизни. (В эту 
баню даже из Кирово-Чепецка 
приезжали любители хорошего 
пара.) Нынешним летом в бане 
сломалась печь. Теперь нельзя 
нормально помыться, а осенью 
и зимой – погреться. Обрати-
лись жители в городскую ад-
министрацию, получили ответ: 
отремонтировать печь в бли-
жайшее время нет возможности, 
поскольку на ремонт нужно 200 
тысяч рублей, а таких денег в 
муниципальном бюджете нет.

Жители Каринторфа – люди 
спокойные, терпеливые, старше-
му поколению пришлось много 
пережить на своем веку. Не станут 
они ни митингов устраивать, ни 
голодовок по этому поводу. Но как 
не стыдно нашей власти за такое 
отношение к каринторфцам! 
Разве это деньги для городского 
бюджета, пусть сегодня и очень 
скромного? я уже не говорю о 
том, что руководители города, при 
их весьма приличных зарплатах, 
могли бы оказать Каринторфу 
благотворительную помощь на 
ремонт печи из личного кармана. 
Кстати, уходящий в сентябре в 
отставку глава города Владимир 
Крешетов получит весомую ком-
пенсацию из муниципального 
бюджета (почти 600 тыс. рублей). 
На треть этой компенсации мож-
но решить проблему, тогда, может, 
будут вспоминать люди добрым 
словом бывшего главу. Ну а если 

со своими деньгами трудно рас-
статься, клич бросайте по городу 
– по предприятиям и предпри-
нимателям, ведь собрали же в 
прошлом году с миру по нитке на 
празднование 60-летнего юбилея 
Кирово-Чепецка…

Недавно еще один «сюрприз» 
хотела наша власть преподнести 
жителям Каринторфа. В начале 
60-х годов ХХ века в Карин-
торфе жителям выделялись так 
называемые полсотки (по 50 
кв.м. земли). Люди пользовались 
этими земельными участками 
до 1975 года, потом на их месте 
построили школу, и решением 
поселкового совета полсотки 
выделены на пустыре по ул. 
Комсомольской. 40 лет карин-
торфцы, участники и дети вой-
ны, ветераны труда, инвалиды, 
пользуются этими участками. 
Чтобы собирать с них хороший 
урожай, удобряли землю, строи-
ли колодцы (один колодец – на 
3-4 семьи). И вдруг словно гром 
среди ясного неба: заместитель 
главы администрации Наталья 
Двинина сообщила, что в связи с 
изменением градостроительно-
го зонирования эта территория 
отводится под малоэтажное 
(коттеджное) строительство, а 
полсотки предлагается «пере-
нести» – за железную дорогу. 
К счастью, жители Каринторфа 
вместе с депутатом Николаем 
Ворончихиным отстояли зе-
мельные участки.

Несмотря на то, что мест-
ная власть ласково величает 
Каринторф заречным микро-
районом Кирово-Чепецка, он по-
прежнему остается отрезанным 
от города не только в прямом, но 
и в переносном смысле.

Елена буШуЕВа.

• Центризбирком заявил, что он 
не позволит населению фальсифи-
цировать результаты выборов.

• Голосовать проще всего за 
«Единую Россию». Можно даже не 
ходить на выборы.

• Если бы на выборах голосовали 
за то, кого из депутатов поса-
дить, то явка избирателей была 
бы близка к 100%.

• Проигравший выборы кандидат 
в депутаты обиделся и забрал 
детскую площадку обратно к себе 
на дачу.

• Российский политик, высту-
пая перед избирателями: «Мой 
конкурент, находясь у власти, 
бессовестно обворовывал вас все 
эти годы! Все, о чем я прошу вас 
сегодня, это дать мне шанс!».

• Сидит ворона на суку, во рту 
у нее сыр. Лиса ей снизу говорит: 
«Ворона, ты на выборы пойдешь?» 
«Нет», - отвечает она. Сыр выпал. 
Ворона подумала: «А если бы я ска-
зала «да», что бы изменилось…»

• Жена спрашивает мужа, бал-
лотировавшегося в депутаты, 
утром после выборов: «Сколько 
человек за тебя проголосовали?» 
«Трое», - отвечает он. «Значит, 
у тебя есть любовница».

 До места сдачи егЭ добирались сами
Все выпускники общеобразовательных школ прошедшего учеб-

ного года наверняка определились в профессиональном плане – 
кто поступил в вуз, кто - в колледж или техникум, кто работать 
пошел. А я хочу вернуться к самому ответственному периоду для 
ребят и их родителей – к сдаче ЕГЭ. Для большинства сельских, 
как и городских, выпускников единый государственный экзамен 
проводится не в родных стенах. Но если в городе переместиться 
в другую школу не составляет особой проблемы, представьте, 
каково сельскому школьнику ехать в другой населенный пункт! 
Это лишние траты для семейного бюджета, это дополнительные 
волнения и психологический дискомфорт для школьников. Адми-
нистрация Кирово-Чепецкого района могла бы в такие дни обе-
спечивать транспортировку ребят к месту сдачи ЕГЭ автобусами, 
но не сделала этого. Быть может, в будущем учебном году этот 
пробел в организации образовательного процесса будет устранен…

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Овчинниковым С.В. (610002, г.Киров, ул.Орловская, 
д.14, geoprofi@mail.ru, тел. 35-82-44, № квалификационного аттестата 43-11-122) в 
отношении земельного участка 43:12:331901:6, расположенного по адресу: Кировская 
обл., Кирово-Чепецкий район, д.Ральники, д.7б, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка .

Заказчиком кадастровых работ является  Бурцев В.В. (г.Киров, ул.Щорса, д.30-а, 
кв.99, тел. 89127110428).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится  по адресу: Кировская обл, г.Кирово-Чепецк, ул.Свободы, д.55 15 сентября 
2016 г. в 9.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Киров, ул. Орловская, 14.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 14.08.2016 г. по 15.09.2016 
г. по адресу: г. Киров, ул.Орловская, 14 с 8.00 до 17.00 ч.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:  43:12:331901:12инв. (43:12:331901:19)

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок. РЕКЛАМА
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«индульгенция» 
от администрации?

Все больше примеров тому, 
что ныне действующая му-
ниципальная власть всеми 
силами отгораживается от 
проблем жителей Кирово-
Чепецка. Один из последних 
примеров – конфликт между 
владельцами гаражных бок-
сов и хозяином земельного 
участка, на котором они рас-
положены.

ДОСТУП в гаражные боксы 
№№ 18, 19, 20, 21 гаражного 

кооператива Н-1, которые на-
ходятся в районе узкоколейки 
на ул. 60 лет Октября, возможен 
только по земельному участку, 
принадлежащему на праве соб-
ственности А.А. Козлову. Земель-
ный участок был продан ему для 
эксплуатации комплекса зданий 
(станция техобслуживания и 
крытый двухэтажный гараж-
стоянка). Недавно на земельном 
участке проводились ремонтные 
работы дренажной системы, в 
процессе работ были установ-
лены железобетонные блоки, в 
результате чего хозяева гаражей 
не могут в них ни заехать, ни, 
соответственно, выехать. Такое 
ограничение доступа к имуще-
ству, принадлежащему на праве 
собственности, незаконно.

Собственники гаражных бок-
сов обратились за помощью в 
администрацию. Специалисты 
отдела дорожной деятельности 
и благоустройства выехали на 
место и зафиксировали нару-
шение, о чем свидетельствуют 
фотографии и акт визуального 
осмотра от 17 марта 2016 года. В 
акте черным по белому сказано, 
что плиты ограничивают доступ 

(въезд/выезд) на автотранспорте 
в гаражные боксы. Написали 
и…забыли?  Не дождавшись 
реакции на свое обращение, его 
авторы обратились в Кирово-Че-
пецкий районный суд. В судеб-
ном заседании факт нарушения 
прав собственников нашел свое 
подтверждение – А.А.Козлова 
обязали демонтировать желе-
зобетонные плиты.

Конечно, хорошо, что жители 
Кирово-Чепецка приобретают 
ценный опыт в правовой области 
и учатся защищать свои инте-
ресы в суде. Только непонятно, 
почему горадминистрация за-
бывает о своих прямых обязан-
ностях, в частности о контроле 
за соблюдением Правил благо-
устройства Кирово-Чепецка. В 
п. 2.3.1. Правил сказано, что на 
городских территориях запре-
щается самовольное устройство 
и установка шлагбаумов, цепей, 
столбов, бетонных блоков и 
плит, различного типа ограж-
дений и иных сооружений, соз-
дающих препятствие проходу 
(движению) пешеходов и (или) 
проезду автотранспорта.

За нарушение муниципаль-
ных Правил благоустройства 
администрация должна была 
наказать виновное лицо (А.А. 
Козлова) на основании положе-
ний Закона Кировской области 
об административной ответ-
ственности (№ 200-ЗО). Но не 
сделала этого. Можно предпо-
ложить, что наличие статуса со-
стоятельного человека и связей 
в администрации предоставляет 
«индульгенцию» за допущенные  
противоправные действия.  

Елена КуКлиНа.

Этот мост закрыть можно,
другие - нельзя

На прошлой неделе, 9 ав-
густа, «случился» провал на 
мосту, ведущему от Вятской 
набережной до улицы те-
рещенко. Как выяснилось, 
обрушение произошло из-за 
неорганизованного слива 
грунтовых и дождевых вод. и 
хотя опоры не повреждены, 
судя по состоянию моста, об-
рушение может произойти 
еще в трех точках.

ПОЭТОМУ движение закрыли 
как для автотранспорта, так 

и для пешеходов: в тот же день 
на мосту и под мостом выстав-
лены заградительные барьеры и 
запрещающие дорожные знаки. 
По всей видимости, стоять им 
тут долго. Как заявил глава ад-
министрации Михаил Шинкарев, 

денег на капитальный ремонт в 
бюджете нет (кстати, в городе 
нет и специалистов по ремонту 
мостов). Тем не менее, МКУ «Тех-
центр» поручено составить тех-
задание на обследование моста 
и его ремонт, а отделу дорожной 
деятельности администрации - 
сформировать предложения по 
профилактике других мостовых 
сооружений в Кирово-Чепецке.

Обрушение на этом мосту не 
настолько страшно для города, 
он носит, скорее, декоративный 
характер, но это тревожный 
симптом. При отсутствии ре-
монтных работ капитального 
характера подобное может про-
изойти и на тех путепроводах, 
которые играют огромную роль 
в транспортной развязке Киро-
во-Чепецка.

каринторф: не сынок, а пасынок

зеркало власти


