
27 сентября 2018  г.3 страница ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Здоровье наДУМАли
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Облысевшая Вишерская земля.
Прокуратура возбудила дело

Из собачьего 
хвоста сито

Мне тут рассказали, что в одном 
из березниковских детсадов на фоне 
оптимизации (один заведующий на 
два садика) несколько воспитателей 
решили перейти в другой детский сад. 
Они рассчитались в середине августа 
за две недели до конца своих отпусков 
и отправили заявки на новое место 
работы в надежде на то, что после 
отдыха сразу устроятся. Но как только 
они вернулись из отпусков, админи-
страция города разродилась новым 
положением о кадровой политике, 
которое ставит жирный крест на бы-
стром трудоустройстве воспитателей и 
педагогов. Да и не только их – по-
становление касается всех, кто желает 
получить работу в муниципальных 
учреждениях и предприятиях города.

И начинается вот какая петрушка. 
Сначала претендент заполняет при-
креплённую к постановлению анкету 
и вручает её кадровой службе, а та, в 
свою очередь, формирует лист для со-
гласования кандидатуры. Дело в том, 
что одобрить кандидатуру претендента 
обязательно должны 1) руководитель 
того учреждения, куда человек устра-
ивается 2) руководитель структур-
ного подразделения администрации 
города, курирующего это учреждение 
3) заместитель главы администра-
ции, который курирует предыдущего 
куратора 4) начальник Контрольного 
управления городской администрации 
5) начальник правового управления 
администрации или его зам. 

Сама регистрация и отметка о 
согласовании кандидатур происходит 
в отделе муниципальной службы и ка-
дров управления делами администра-
ции города. Анкета с листом согласо-
вания, поступившая на согласование 
после 15.00, считается поступившей 
на следующий день. Одно колесо, а 
сколько палок в него сразу суют! При-
чём у каждого «согласователя» по два 
дня на анкету, а у начальника Кон-
трольного управления даже три. Итого 
11 дней, а между ними и выходные, и 
ворох других дел (недавнее объедине-
ние наверняка добавило всем работы), 
и секретарши, которые могут засунуть 
анкету не в ту папку – да мало ли что. 

И вот уже заканчивается сентябрь. 
Одной из упомянутых выше воспи-
тательниц повезло – я слышал, что 
совсем недавно она приступила к 
работе. Остальные до сих пор сидят 
дома без работы и зарплаты – ждут. 
И это не девчонки только-только из 
колледжа, а опытные стажисты. Город 
у нас небольшой. Из-за нехватки спе-
циалистов в том числе дошкольного 
образования каждый кадр на виду, все 
друг друга знают. Более того, инфор-
мация об учителях и воспитателях не 
сверхсекретная, источников достаточ-
но, и чтобы понять, соответствует ли 
квалификация человека его потенци-
альной должности, не нужно напря-
гать половину городской администра-
ции. Достаточно одного человека из 
управления образования. Но нет, муку 
заранее высшего сорта всё равно нуж-
но пропустить через множество сит. В 
итоге мука всё та же, но просеивалась 
гораздо дольше.

Господи, месяц ведь уходит чёрт 
знает на что, когда один человек мо-
жет выдать взвешенное решение всего 
за пару-тройку часов! Почему специ-
алист со всеми справками, корочками, 
со всем своим портфолио должен не-
делями жить взаймы? Честное слово, 
в этом случае гораздо проще было бы 
простить чиновнику безделье. 

«Работники из вас, как из собачье-
го хвоста сито!» (И.Ильф, Е.Петров 
«Золотой телёнок»)

Так теперь выглядят вырубки на многих гектарах красновишерского заповедного леса

Березниковская межрайонная при-
родоохранная прокуратура Пермского 
края провела проверку по фактам не-
законных рубок лесных насаждений на 
лесных участках ГКУ «Красновишерское 
лесничество». Возбуждено уголовное дело 
по факту халатности должностных лиц 
лесничества, повлекшей незаконные руб-
ки леса, ущерб от которых составил бо-
лее 54 млн. рублей. По данным портала 
prokuror.perm.ru, незаконные рубки лес-
ных насаждений общим объёмом более 7 
тыс. кубометров выявлены в августе 2017 
года дистанционным мониторингом лесов 
лесничества. Указанные противоправные 
действия были совершены в период с мая 
2015 года по август 2017 года на лесных 
участках Щугорского участкового лес-
ничества. Природоохранная прокуратура 
контролирует ход расследования.

Интересно, что 31 января 2018 года 
Правительством Пермского края выпу-
щено постановление о создании особо 
охраняемой природной территории реги-
онального значения - природного парка 
«Пермский». В его состав вошли Гор-
нозаводской, Красновишерский, Гремя-
чинский, Усьвенский Чусовской, Губа-
хинский, Лысьвенский лесные массивы. 
В них запрещена вырубка леса и другая 
нарушающая природное равновесие дея-
тельность. Да-а, лучше поздно, чем ни-
когда. Хотя, в данном случае утрачено 
слишком много, потери невосполнимые 
на ближайшие полвека.

По словам жителей Красновишерско-
го района, у кого ещё остались  дачи на 
месте родовых гнёзд в глухих деревнях 
района, вырубка леса там идёт нещадно 
и неконтролируемо уже больше пяти лет. 
Причем, все вопросы в местную адми-
нистрацию заканчивались ответом: «Это 
бизнес, всё законно». И то правда: лесные 
наделы неким скупщикам  чуть ли не с 
Дальнего Востока за бесценок отдавали 
на их произвол, и якобы, с документами у  
разорителей леса  был порядок. Посколь-
ку в глухих деревнях осталось очень мало 

местных жителей, они и пикнуть боялись 
поперёк. Вырубка велась самым бесцере-
монным образом, в промышленных мас-
штабах. Хамовитые водилы на КАМАЗах 
и бригады с пилами вели себя на прежде 
заповедных территориях как мародеры. 
Ни о какой рекультивации леса,  посад-
ках саженцев и намека не было. Сейчас 
в Красновишерском районе на обширных 
участках вместо бывшего многовекового 
леса безобразные свалки гниющих древес-
ных отходов, раздавленные  тяжеловозами 
дороги и лесные поляны, уничтоженные 
черничники, укатанные колесами старин-
ные деревенские погосты. Зверьё, поте-
рявшее лесной дом, все чаще выходит к 
людям, вот и медведи всё чаще напоми-
нают о себе. 

Прокуратура занялась Щугорским 
участком. Но чудовищные  вырубки ве-
лись по всему району, звуки бензопил и 
рев большегрузов в тайге слышались еще 
летом, по словам некоторых дачников. 

Так лесные мародёры уничтожили ре-

ликтовую кедровую рощу,  которая много 
веков росла неподалёку от деревни Ора-
лово. В старые времена, в начале прошло-
го века, да и позднее, жители этих мест в  
период сбора шишек выходили  на охрану 
кедровника с оружием, чтобы никто не 
смел  валить деревья ради лёгкой наживы. 
И вот теперь нет там ни одного кедра-ве-
ликана, всё вывезено, говорят, в Китай. 
Ещё в прошлые годы за  халатность по-
садили какую-то даму из лесхоза, но что 
страшно -  разрешения на неограничен-
ные вырубки реликтовых лесов кто-то 
продолжал выдавать и закрывать глаза на 
варварское уничтожение лесов. 

Дела о незаконных вырубках у проку-
ратуры появятся новые, но лес-то это не 
восполнит. Может быть, немного обуздает 
оголтелый бизнес с чиновниками-времен-
щиками. Но совесть людям как вернуть, 
когда родину разворовывают и продают на 
спички? По волосам не плачут, потеряв-
ши голову.

 Елена ШМЕЛЁВА

Прививайтесь
Осенью многие из нас вполне 

ожидаемо зашмыгали носами. В го-
роде даже начали распространяться 
слухи об эпидемии. О том, какова 
же ситуация с заболеваемостью на 
самом деле, рассказывает замести-
тель руководителя Северного фили-
ала Центра гигиены и эпидемиоло-
гии Виталий Барламов:

- Последние недели заболева-
емость действительно растёт. Сре-
ди взрослых, например, она выше 
прошлогоднего уровня на 15-30%. 
А в целом ситуация в пределах 
эпидемического порога, об эпиде-
мии речи не идёт - её традиционно 
можно ждать после Нового года. 
Нынешний рост заболеваемости - 
сезонный. К слову, сейчас полным 
ходом идёт иммунизация населе-
ния. Прививки следует делать до 
того, как заболел, поэтому лучше 
всего успевать сейчас, в сентябре-
октябре. По плану, в Березниках 
нужно привить 64 тысячи человек, 
плюс ещё 7650 человек будут при-
виты на средства предприятий. 
На сегодняшний день привились 
23168 человек, первая часть вак-
цины уже почти реализована, вто-
рая на подходе. Приходите в по-
ликлиники, прививайтесь.

 Поставить прививку мож-
но в поликлиниках по месту жи-
тельства. Часы работы ежедневно 
с 8:00 до 15:30, в пятницу – до 
15:00 (перерыв с 12:00 до 12:30). 
Детей прививают в медицинских 
кабинетах садиков и школ. Перед 
тем, как сделать прививку, нужно 
пройти осмотр терапевта, он при-
мет в тот же день, без записи.

Александр БАБИН

О «дорожной карте» развития присоеди-
нённой к Березникам территории на пред-
стоящие три года городским депутатам до-
ложил глава города Сергей Дьяков.

В течение целого часа он подробно 
рассказывал о состоянии дел во всех сфе-
рах жизни бывшего района: коммунальная 
инфраструктура, состояние жилого фон-
да, стоимость проезда в общественном 
транспорте, состояние дорог, состояние 
системы образования, культуры, спорта, 
уровень заработных плат работников бюд-
жетных учреждений и т.д. 

Ежегодные расходы объединённых Бе-
резников на развитие присоединённых 
территорий составят 263 миллиона рублей. 
Деньги будут поступать из нескольких ис-
точников: средства краевого бюджета, на-
логи от деятельности компании «Лукойл-
Пермь», дополнительные налоговые 
платежи от использования имущества на 
присоединённых территориях. «Мы с не-
терпением ждём, когда запустится Усоль-
ский калийный комбинат», – подчеркнул 
глава города. 

Доходы города Березники от объеди-
нения увеличиваются на 120 миллионов 
рублей. 

Своё выступление Сергей Дьяков за-
вершил такими словами: «Конечно, народ 
хочет всё и сразу, но так не бывает. Уве-
рен, что истинное положение дел руководи-
тели района и поселений до людей не доводи-
ли. Люди на публичных слушаниях кричали, 
что после объединения Березники всё толь-
ко испортят. Не понимаю, что тут мож-
но испортить?! Уверен, что все наши шаги 
должны быть максимально публичными. Я 
много общался с людьми, которые живут и 
работают на территории бывшего района. 
Они правильные, они не избалованы. С ними 

можно работать. У нашей территории есть 
большой потенциал. Надо только правильно 
распределять имеющиеся ресурсы».

Транспортные волнения депутатов
Также вчера на заседании Думы депу-

татам доложили результаты научной рабо-
ты по разработке новой маршрутной сети 
регулярных пассажирских перевозок. 

Исполнительный директор «Агентства 
дорожной информации «Радар» Юрий По-
пов сообщил депутатам, какая информа-
ция была использована, каким образом её 
собирали, что предложено изменить, ка-
кие троллейбусные и автобусные маршру-
ты рекомендовано закрыть совсем, а таких 
немало.

Депутаты развернули по этому поводу 
жаркую дискуссию. Каждый пытался от-
стоять интересы избирателей своего окру-
га. Депутат Вера Поморцева сказала, что 
ожидает большое количество жалоб. Её 
коллега  Владимир Иопа возмутился пред-
ложением закрыть автобусный маршрут 
№41, который доставляет на работу со-
трудников «Уралхима»: «Я помню, сколько 
было затрачено усилий, чтобы его открыть. 
Как люди будут добираться до работы?» 

Председатель Думы Эдуард Смирнов 
предложил депутатам внимательно из-
учить предложения разработчиков и до 
1 октября представить свои замечания и 
предложения. 

Сергей Дьяков поручил составить гра-
фик утверждения новой маршрутной сети. 
В него обязательно должны войти и пу-
бличные слушания. Непосредственное 
внедрение новой схемы работы обще-
ственного транспорта ожидается не ранее 
середины следующего года. 

Елена КАЗАКОВА  

Утверждён план развития 
Усольского района


