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Андрею Быкову дали почти три года колонии-поселения
КУДЫМКАР. 15 февраля в Кудымкарском городском суде огласили приговор депутату Земского собрания Юсьвинского
района и предпринимателю Андрею Быкову. Мужчину признали виновным
в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему
предстоит провести в ко-

лонии-поселении 2 года 10
месяцев. Также суд лишил
депутата водительских
прав на 2,5 года. Жене и
четверым детям погибшего в аварии 30-летнего
жителя села Кондратово
Пермского района Андрей
Быков должен будет выплатить 3 млн рублей (по
600 тысяч рублей на каждого). Супруга погибшего требовала выплатить

другую сумму — 15 млн
рублей. Она намерена обжаловать приговор. Намерен его опротестовывать и
Андрей Быков. ДТП, в котором депутата признали
виновным, произошло 25
декабря 2016 года на трассе Нытва-Кудымкар возле деревни Артамонова.
В аварии погиб водитель
«Рено-Логан», с которым
Андрей Быков столкнулся.
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«Комсомолец»
выставили на продажу
КУДЫМКАР. 14 февраля на сайте горадминистрации был размещен лот по продаже
здания бывшего кинотеатра «Комсомолец».
Начальная цена объекта вместе с земельным
участком составляет 9,9 млн рублей. У здания
есть обременение — аренда, указано в документации. После закрытия кинотеатра здание
арендовал депутат Гордумы и директор ООО
«Квадрагрупп» Дмитрий Седов. «Комсомолец»
был единственным кинотеатром в Кудымкаре.
Сейчас он пустует. Его закрыли почти четыре
года назад в связи с нерентабельностью.

Елена ИСТОМИНА,
редактор

Сейчас около пяти часов
утра. Я варю кофе и готовлюсь к сдаче номера
газеты. Обычно в ночь на
вторник не сплю. Нужно
доработать тексты, придумать заголовки, подписи и «фонарики».
«Фонарики» - это те красные слова, которые мы
ставим в начале подзаголовка. Еще их называют
точками входа в текст.
Помню, когда поступала
на журфак, сама мысль,
что мне придется однажды самой продумывать
все это, приводила в ужас!
Но, как говорится, у страха глаза велики!
Знаю, что не все всегда у
меня получается сделать
правильно. Например,
когда мы переходили на
новый формат, изменив
программу ТВ-передач,
первый блин оказался комом. Второй тоже. Наконец, когда все, вроде бы,
сверстали верно, звонки
с возмущениями в редакцию продолжились.
«Где «Пятый?» - спрашивали люди. Я не смотрю
телевизор, поэтому чем
он так интересен, не знаю.
Коллеги стали объяснять
мне, что убрали его, поскольку кроме сериала
«След» по нему вроде как
ничего и не показывают…
Но тут позвонила горожанка (я ей очень благодарна за помощь) и объяснила, что дело не только в «Пятом канале». Оказывается, мы продолжаем
публиковать программу
передач для кабельного
ТВ, тогда как в Кудымкаре
уже второй месяц смотрят
цифровое ТВ.
Сегодня, надеюсь, мы публикуем ту программу,
которую вы и хотели видеть в нашей газете!
Мы работаем для вас. Мы
любим свою работу. Мы
стараемся выполнять ее
как можно лучше. Мы готовы работать даже в пять
утра. Потому что понимаем, насколько важно сегодня нести в мир объективную и правдивую информацию. И спасибо вам
за то, что вы помогаете
нам становиться лучше.

«Зачем он вообще приезж
Ситуация. Жители Косы разочаровались в уполномоченном по правам человека в П
Елена ХОРОШЕВА

Павел Миков не оправдал
ожидания жителей Косинского района, которые третий год бунтуют против главврача больницы Ивана Катаева. За поддержкой к омбудсмену обратились депутаты и в ответ услышали
шквал критики, но в свой
адрес. «Разве он не должен
защищать права простых
людей?» - задаются теперь
вопросом косинцы.
На заседание, которое проходит
16 февраля, депутаты Земского
собрания Косинского района
приглашают уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова неслучайно. Главный врач Косинской
центральной районной больницы Иван Катаев рассказывает
об итогах работы за 2017 год.

ИСТОРИЯ С ГЛАВВРАЧОМ.

В Косе Ивана Катаева не любят,
считают высокомерным. В конце 2016 года косинцы вышли
на митинг, во время которого
кричали: «Иван Иваныч, уходи!» Доктор не ушел, обещал
исправиться.
На пост главного врача Косинской ЦРБ Ивана Катаева пригасил глава района Евгений Анфалов в 2015 году после того,
как за год в медучреждении
сменились порядка трех руководителей. В своем уходе
бывшие главврачи обвиняли
Евгения Анфалова - он, по их
словам, вмешивался в их работу, нервировал и всячески
«доводил».
Когда Иван Катаев приехал в
Косу, у больницы был долг в
7 млн рублей. Он отказался от
ряда зданий, сократил диспетчеров скорой помощи и избавился от долгов.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМЫ. - Ну, зачем надо было закрывать здания, которые мы ремонтировали? 10 млн рублей в их ремонт
было вложено! - не понимает бывший заместитель главы
района, а ныне депутат ЗС Иван
Федосеев.
Экс-чиновник первым начинает задавать вопросы Ивану
Катаеву, когда тот завершает
свой отчет по итогам работы
за 2017 год.
Коллега Ивана Федосеева Татьяна Мелехина рассказывает,
что в больнице койки пустые,
а попасть на них практически
невозможно. Она рассказывает, что ее родственнице отказали в стационаром лечении в
тот день, когда она обратилась
в больницу, дав направление
на следующий день. Однако
вечером женщине стало плохо и ее вновь доставили в медучреждение.

- И что же мы там увидели?
Женская палата полностью пустая! – вспоминает депутат. Почему, спрашивается, ее сразу не положили в больницу?
К тому же из отчета главврача следует, что в 2017 году коечный фонд был использован
лишь на 72% вместо 100.
Депутат из Кордона Рустем Османов рассказывает, что в больнице был организован прием
пермских врачей. Правда, так,
что он смог попасть к ним только поздно вечером - почти в десять часов, поскольку не была
организована предварительная запись.
- При этом в больнице нет ни
скамеек, ни стульев! Ждать своей очереди приходится стоя! возмущается депутат.
Депутат Вера Останина говорит,
что пациенты не могут попасть
на повторный прием к врачу,
чтобы закрыть больничный. Для
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Столицу Коми округа
посетит министр природных ресурсов

Кудымкарцы вместе с президентом выберут
территорию для благоустройства

КУДЫМКАР. Сегодня, 21 февраля, в 14:00 в Министерстве по
делам Коми-Пермяцкого округа
пройдет информационная встреча с населением. Она будет посвящена спрямлению реки Иньвы. Провести такую встречу попросили жители микрорайона
Нахаловка. В начале февраля
они даже хотели выйти на митинг, поскольку их не устраивает
то, что сейчас происходит рядом

КУДЫМКАР. 16 февраля завершился прием предложений от
граждан по отбору общественных территорий для благоустройства в 2018 году. Наибольшее количество предложений поступило по трем территориям: улица
Плеханова (от улицы Строителей
до улицы Герцена), площадь перед КДЦ и городская площадь.
«Именно за благоустройство од-

С уполномоченным по правам человека в
Пермском крае
Павлом Миковым (на фото в
центре) депутаты Косинского
района согласились лишь в двух
вещах. Первая
- врач должен
по-человечески
относиться к пациенту. Вторая
- разрешить конфликт сможет
конструктивный
диалог с главврачом. «Но как
это сделать, если
он не прислушивается к нам?» спрашивают депутаты.
ФОТО: ВЛАДИМИР ЯНОВ
СКИЙ, «ПН».

жал?»

ермском крае
этого им снова нужно записываться, но не факт, что тебя примут в день записи.
Председатель ЗС Валентина Федосеева и депутат Надежда Андрова приводят результаты анкетирования населения и медработников. Большинство не
устраивает то, что происходит
в больнице.
- Люди отмечают авторитарный стиль руководства больницей. Они говорят о том, что
не чувствуют себя защищенными, - рассказывает народная
избранница.

ОШИБКИ И ПОМОЩЬ. Заместитель главного врача по
организационно-методической
работе Пермской краевой клинической больницы Сергей Пономарев признает, что в работе Ивана Катаева прослеживаются ошибки. «Так не должно
быть!», «это даже не подлежит

с их домами. И днем, и ночью
там идут работы по спрямлению
реки. К тому же кудымкарцы не
верят, что это поможет снизить
уровень и последствия паводка.
«Мы беспокоимся за экологическое будущее нашей территории», - говорит местный житель
Николай Баяндин. Встречу с населением проведет министр природных ресурсов Пермского края
Дмитрий Килейко.

обсуждению» - звучит в его репликах. Он обещает, что поможет главврачу Косинской ЦРБ
скорректировать работу. То же
самое звучало и на митинге в
2016 году от начальника Теруправления краевого Минздрава
Льва Гущинского. Внести свой
вклад в налаживание работы
медучреждения готов и главный врач Окружной больницы
Сергей Лопатин. Сам Иван Катаев говорит, что согласен с коллегами, обещает исправиться,
все наладить.

ПРОСЬБА О ПЕРЕЛОМЕ.

- Не в первый раз в Косинском
районе обсуждаем вопросы
здравоохранения. За последние три года мы, наверное, раз
шесть встречались, - говорит
глава Коми-Пермяцкого округа Виктор Рычков.
Он подчеркивает, что мы живем в Коми-Пермяцком округе, и только от нас зависит, какой тут будет жизнь. Глава напрямую обращается к Ивану
Катаеву:
- Иван Иванович, вы разумный
человек, вы уже знаете район,
вы уже не первый год возглавляете учреждение, сделайте
где-то перелом внутренний
свой, чтобы все-таки те замечания, которые звучат, находили отклик и действия по их
снятию.

ЗА ЧЬИ ПРАВА? Просится к
микрофону и уполномоченный
по правам человека в Пермском
крае Павел Миков. Слушатели на последнем ряду шепчутся, что, наверное, тот поставит
Ивана Катаева на место.
Две недели назад омбудсмен
посетил Кочевскую ЦРБ. После его визита из медучреждения уволилась главный врач
Нина Гончарик. Павел Миков
резко раскритиковал руководство больницы в Инстаграме:
за отношение к пациентам, за
пыль, за меддокументы в туалете. Об этом рассказали даже
федеральные СМИ.
Но ожидания людей Павел Миков не оправдывает. С критикой он обрушивается на депутатов, которые, по его словам,
вместо того, чтобы выстраивать
с главврачом конструктивный
диалог, дестабилизируют ситуацию и настраивают людей
против него.
- Благополучие каждого человека зависит от вас. Вы пред-

ставляете интересы ваших избирателей. И для меня сегодня
было очень больно слышать, что
никто из вас не говорил о пациентах, о профилактической медицине, о том, что нужно сделать для пациентов. Посчитали
деньги, посчитали штаты, выяснили отношения между главным врачом и депутатским корпусом, рассказали друг о друге
обиды, накопившиеся годами. А
о человеке, и что мы сделаем?
– спросил уполномоченный.
Павел Миков рассказывает, что
центр «Грани» проводил независимую общественную оценку
удовлетворенности качеством
оказания медицинских услуг, и
пациенты Косинского района по
сравнению с предыдущей оценкой, проведенной год назад, показали удовлетворенность в два
раза выше (в 2016 году были на
85 месте, в 2017 году – на 35).
- Конфликт надо исчерпать,
пора выстраивать конструктивный диалог, - предлагает омбудсмен. - Ответственность за
благополучие пациентов, за социальную и политическую стабильность лежит не только на
главном враче, но в том числе
и на каждом депутате Земского собрания.

ЛЮДИ НЕ ПОНЯЛИ. - Я такого еще не видал, - делится
впечатлениями житель Косы,
пенсионер Василий Голев, который побывал на приеме у Павла Микова в тот день и который
уже третий год бъется за здание Земской больницы, которую Иван Катаев закрыл. – Он
даже слушать меня не стал. У
меня сложилось впечатление,
что он пытался нас уверить в
том, что главврач хороший, а
мы тут такие плохие. Зачем он
вообще приезжал?
- Я думала, что он права людей
защищает. Оказалось, что ему
ближе интересы власти, - говорит депутат Татьяна Мелехина.
- До сих пор обдумываю то, что
произошло на Земском собрании. В шоке. Причем в Кочево он ведь совсем по-другому
себя вел. И что же? Благодаря ему главный врач осталась
без работы. Хотя ее население
поддерживает, Общественный
совет. Там жалоб гораздо меньше на руководство больницы.
А нас он даже слушать не стал.
Редакция «ПН» будет следить за развитием событий.

ного из этих общественных пространств горожане смогут проголосовать 18 марта на своих избирательных участках», - сообщает
пресс-секретарь главы города Татьяна Чугаева. Благоустройство
будет осуществляться на условиях софинансирования в рамках муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды».

В тему

Жители Кочево просят Павла
Микова извиниться
Общественный совет
при медучреждении и
прокуратура района в
ходе проверки пришли к выводу, что никаких нарушений законодательства о защите
персональных данных
главным врачом Ниной
Гончарик допущено не
было.
После нашумевшего поста в Инстаграме, который опубликовал уполномоченный по правам
человека в Пермском
крае Павел Миков, в Кочевской центральной
районной больнице прошла проверка.
6 февраля Интерфакс передал сообщение краевого Минздрава о том, что
главврач Кочевской ЦРБ
Нина Гончарик уволена.
Однако, по словам председателя Общественного совета при больнице
Екатерины Поваринцыной, Нина Гончарик сама
написала заявление об
уходе.
Также, рассказывает Екатерина Поварницына,
они провели проверку в
Кочевской ЦРБ и установили, что в туалете Павлом Миковым были обнаружены листки учета

ФОТО: АРХИВ «ПН».

движения больных и коечного фонда.
— Они не являются документами, содержащими персональные данные больных, поскольку
в них указаны только фамилия и инициалы граждан, — говорит председатель Общественного совета при Кочевской больнице. — Никаких иных
данных, позволяющих
идентифицировать человека, в них нет. Кроме
того, необходимо иметь
в виду большую распространенность многих фамилий в нашем районе.
Следовательно, никаких нарушений законодательства о защите персональных данных допущено не было.
К такому же выводу во
время проверки, по данным портала 59.ru, пришла районная прокуратура.
Сейчас жители Кочевского района просят уполномоченного по правам человека в Пермском крае
Павла Микова извиниться перед Ниной Гончарик.
- Удивлен позицией прокурора Кочевского района, - комментирует ситуацию Павел Миков. <...> Еще раз настаиваю,
что в данных Листках содержались персональные данные, которые позволили бы идентифицировать ту или иную
личность: ФИО, количество полных лет, отделение, в котором лежал
больной, ФИО лечащего врача. <…> Неприятно удивляет и позиция
Общественного Совета
при Кочевской ЦРБ. Цель
Общественного Совета –
это, прежде всего, защита прав пациентов и независимая оценка качества оказания медицинских услуг. <...>
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Все слова на ветер

Власть. Публичные слушания по строительству детской поликлиники устроили для галочки
Из всех выступающих
глава города говорил дольше всех
- 13 минут. Сами
слушания
прошли за
1,5 часа.

Елена ХОРОШЕВА

Детскую поликлинику в
Кудымкаре будут строить, как и планировали,
в 12 микрорайоне. Публичные слушания не
изменили решение главы города. Для галочки
и строят, и публичные
слушания проводят возмущаются кудымкарцы.
На публичные слушания
по строительству детской поликлиники днем
17 апреля в горадминистрацию приходят около
70 человек. Почти половину из собравшихся представляют сами работники
горадминистрации и подконтрольных ей учреждений, руководители техникумов и училищ, депутаты Гордумы.
- Специально такое время выбрали, чтобы меньше людей пришло, - перед
началом слушаний замечают две пенсионерки. Три часа дня, понедельник. Вообще-то молодежь
в такое время работает.

ВЫБИРАЛИ БЕЗ ЛЮ
ДЕЙ. Первым выступает

глава города Иван Мехоношин. Он сразу же отмечает, что Кудымкару
«удостоилось получить
данный объект» благодаря выполнению трех условий: положительной демографии, формированию
подходящего земельного
участка и взятых горадминистрацией обязательств
по проведению к участку
коммуникаций.
Подходящий земельный участок он выбирал вместе с заместителем начальника краевого
Управления капитального
строительства (УКС). Первый участок под стройку
- по улице Дзержинского между улицами Халтурина и Данилова - чиновник из края отклонил изза шедшей через него линии электропередач и его
неровности.
- Для детской поликлиники, у которой не будет
цокольного этажа, нужна
идеально ровная площадка, - уточняет глава.
Не понравились, по словам мэра, представителю
УКСа и два других участка
- по Калинина и по Горького. Тогда они снова поехали в 12 микрорайон на
улицу Дзержинского и там
выбрали идеальную площадку. После этого Иван
Мехоношин и дал команду участок сформировать.

УЛЫБНУВШИСЬ. По
словам главы, территория
под медучреждение должна быть в длину не меньше 100 погонных метров,

ФОТО: ВЛАДИ
МИР ЯНОВСКИЙ,
«ПН».

а в ширину - не меньше
50-70.
- Других подходящих для
детской поликлиники
участков в городе нет, подчеркивает Иван Мехоношин и тут же свои слова опровергает, улыбнувшись. - Хотя есть участок.
Около морга и СИЗО. Там
есть место под детскую
поликлинику. Но думаю,
строить возле таких учреждений ее будет не
этично.
Что касается участка, который предлагают горожане, - на месте расселенных ветхих домов по
улице Максима Горького,
напротив районной поликлиники, то, отмечает Иван Мехоношин, из
одного дома до сих пор
не выехали Василий Отинов со своей матерью.
Когда их все-таки переселят, дома нужно будет
снести, исключить из реестра и только потом можно будет начать формировать участок.
- Получится все это сделать не раньше 2018 года,
- завершает свое выступление мэр.

сова. - Вы сказали, что все
сделаете, даже автобус пустите... Но при этом вы даете ответ «Парма-Новости», что не можете изменить движение автобуса
по Калинина.
Анне Власовой несколько
человек аплодируют, после чего она предлагает
главе переломить себя и
во благо людей изменить
решение.
- Вы о какой части населения беспокоитесь? - спрашивает ее председатель
Гордумы Юлия Мехоношина.
- Обо всех, - отвечает эксдепутат Госдумы.
- Когда появятся соцобъекты - детский сад, поликлиника - все вопросы
будут предусмотрены: и
движение автобусов, и
тротуары, и дороги. Мы,
что, сначала будем строить тротуары, а потом поликлинику? - чуть ли не
на крик переходит председатель Гордумы.
Анна Власова садится на
место, замечая, что понимает – «ей их не переспорить, у них власть».

НЕ ПОК АЗЫВАТЬ
ЗУБЫ. Берет слово пред-

Желающие выступить тянут руки. Юлия Мехоношина дает слово директору Коми-Пермяцкого политехнического техникума Галине Ахияровой. Она
ей радушно улыбается и
уже спокойно, не крича,
говорит: «Галина Мавлиевна, пожалуйста».
Директор техникума считает, что обвинять администрацию в том, что та
без ведома горожан приняла решение по стройке, нельзя, поскольку это
неправда. Галина Ахиярова говорит, что знает, как
мэр решал этот вопрос,
он на всех собраниях рассказывал об этом. По ее
мнению, город давно пора
расширять, и строительство детской поликлиники
в 12 микрорайоне не противоречит никаким канонам доступности.
Когда она заканчивает,
несколько человек бурно

седатель окружного Совета ветеранов Валерий
Минин. Он просит главу
города поддержать, поскольку принятое мэром
решение не спонтанное,
«все варианты обсасывались с выходом на место».
- Если мы покажем зубы и
не найдем площадку для
строительства, деньги уйдут в другой район, - заключает он.

ПОВЫШАЯ ГОЛОС.

По мнению экс-депутата
Госдумы Анны Власовой,
Ивану Мехоношину прежде всего нужно было обсудить место для строительства детской поликлиники с народом, который
его избрал, а не с представителем УКСа.
- Вот как люди будут ходить в такую даль? - обращается к мэру Анна Вла-

КОМУ ПОЖАЛУЙСТА.

аплодируют.
Выступает на стороне горадминистрации и директор Кудымкарского медучилища Леонид Ковалев.
Ему хлопает только один
человек - Валерий Минин.

А КОМУ «ХАХАХА».

Руководитель общественной организации «Особые
дети Кудымкара» Елена
Постоногова, которая в
конце прошлого года, когда речь только-только зашла о строительстве поликлиники в 12 микрорайоне, настаивала на проведении публичных слушаний, но ей и другим горожанам в этом отказали,
напоминает, что любой
социальный объект должен быть в доступности.
- Вспомните, как у нас зимой снег чистят... А теперь
скажите мне, как мы через
весь город будем пробираться в 12 микрорайон?
- интересуется она. - Не
все имеют машины, и не
все имеют возможность
посадить ребенка в автобус, даже если такой пустят до этого микрорайона. Доступность для социального объекта должна
быть на первом месте. Но
этой доступности в 12 микрорайоне не будет никогда, потому что он находится за чертой города.
- Ха-ха-ха... За какой чертой города? Это 12-ый
микрорайон-то?! - смеются и переспрашивают
сидящие в зале несколько мужчин. Улыбается и
Юлия Мехоношина. Губы
главы Кудымкара растягиваются в ухмылке.
Елена Постоногова добавляет, что с кем в городе ни
говорила о стройке, все
возмущаются. Лишь одну
родительницу такой вариант устраивает, поскольку она живет в 12 микрорайоне.
- Но она при этом рассказывает, как пробирается
домой по узким тропинкам, - отмечает горожанка.
- Я понимаю, что решено,
конечно, все уже. Но все
же прошу вас изменить

решение. Мы готовы подождать полгода, год, но
неужели вы не понимаете, что тогда и вам люди
скажут спасибо.

ПРО ЛОДКУ И МОЗГИ.

Депутат Гордумы Сергей
Лунегов замечает, что лодку раскачивать уже не стоит. Ему бурно аплодирует
вновь один Валерий Минин.
- Да хватите уже! - возмущается сидящая рядом с
ним пожилая женщина.
- По мозгам словно стучишь!

УЖЕ ПРОХОДИЛИ. Зам
главы горадминистрации
Вячеслав Киселев обещает, что в течение трех-пяти
лет в 12 микрорайоне «будет построена асфальтобетонная дорога», «будет
шикарная доступность».
По его словам, если в этом
микрорайоне появится поликлиника, это станет победой горожан, победой
главы.
- Памятник себе, что ли,
поставить хотите? - ехидничает Анна Власова.
- Да не спорь ты с ними.
Они тебя задолбают! одергивает ее соседка.
Но Анна Власова не слушается и добавляет, что
когда речь заходит о доступности, она вспоминает, как в Кудымкаре строили пятую школу. Тогда,
по ее словам, главой города тоже был Мехоношин, только Михаил, и его
люди так же, как нынешнего главу, просили изменить площадку под строительство, но он не захотел никого слушать, пообещав построить к новому объекту тротуары.
- И что? Ничего, - разводит руками она.
НЕ ВЕРЯТ. Член регионального штаба ОНФ
Светлана Аристова говорит, что лично голосует
за строительство детской
поликлиники в 12 микрорайоне. Она спрашивала у дочери, у которой
двое маленьких детей,

где надо построить детскую поликлинику. Та, по
ее словам, ответила, что
можно построить и в 12
микрорайоне, если там
будет организована парковка, место для колясок.
Горожанка Анна Четина
цна это замечает, что не
верит власти:
- Что, вы расширите тротуары, ведущие к 12 микрорайону? Я уверена,
что молодым мамашам с
колясками в итоге придется ходить до детской
поликлиники по дороге.

СМЫСЛ. Самым последним к микрофону подходит заместитель главы
округа Сергей Старатович. Он предупреждает,
что если сейчас горожане
протянут и уйдут в 2019
год, то поликлиники им
не видать.
- Есть смысл продолжать
разговор? - спрашивает
Юлия Мехоношина.
- Нет, - звучит из зала.
- Для галочки провели эти
слушания, и поликлинику
строят для галочки, - отмечает молодой мужчина, покидая зал.
ВРАЧИ БЕЗ ДОРОГ. Но
прежде, чем все расходятся, встает с места главный врач детской поликлиники Елена Лекомцева. Она замечает, что сегодня смысла обсуждать
место для строительства
уже нет. По ее словам,
важно сейчас, когда решение уже принято, говорить о том, чтобы власть
исполнила свои обещания
по развитию инфраструктуры в 12 микрорайоне.
- Вы просто представьте, просит она, - от поликлиники обслужить вызов до
даль ней точки. У нас всего две машины. Если центральные участки сегодня мы обслуживаем пешком, то, когда мы будем
там, все участки придется обслуживать на машине. Поэтому должны быть
дороги.
Причем, говорит Елена
Лекомцева, дороги должны быть не только в 12 микрорайоне, но и во всем
городе - они, как ручейки,
должны стекаться к новой детской поликлинике.
- Наши медсестры ходят пешком к пациентам
по два раза в день, наши
пациенты, бывает, приходят к нам тоже по два
раза в день. Поэтому сегодня надо обсуждать то,
как мы будем в новую поликлинику ходить. Здесь
сегодня кто-то сказал,
что километр с коляской
пройти легко. Попробуйте. Из Филичей до новой
поликлиники, которая будет дальше нынешней еще
на километр расположена.

2 | Новости
Мнение

Абсурд

Реклама в газете
 4-55-91
parmanews@mail.ru

Больше новостей
из Кудымкара и Коми округа:
www.parmanews.ru

«Парма-Новости»
№11 (1156)
14 марта 2018 года

«Парма» потеряла игрока

Главу района оштрафовали на 30 тысяч рублей

КУДЫМКАР. Утром
11 марта в городе
было обнаружено тело
19-летнего юноши. По
предварительным данным следствия, вечером 10 марта он поссорился со своей девушкой, после чего вышел
на улицу и возле дровяника ее дома совершил самоубийство. Кудымкарский межрай-

КОЧЕВО. 5 марта Министерство
финансов Пермского края вынесло постановление о наложении
штрафа на главу Кочевского района Александра Юркина. Поводом послужили результаты прокурорской проверки. В период
с 27 июня по 15 августа 2017 года
районная администрация заключила четыре муниципальных контракта на общую сумму почти 400
тысяч рублей - на разборку здания Центра социальной помо-

онный следственный
отдел СУ СКР по Пермскому краю проводит проверку. Погибший юноша был футболистом. Выступал за
сборную Кудымкара
— команду «Парма», а
также за сильнейшую
команду города «Байрам». Учился парень в
Педагогическом колледже.

щи семье и детям. Подрядчиком
выступило ООО «Региональная
служба мониторинга». Прокуратура провела проверку и пришла
к выводу, что сделка была проведена с нарушением закона, а контракт по демонтажу был искусственно раздроблен на четыре
части для того, чтобы не объявлять конкурс по выбору подрядчиков. Сейчас Александру Юркину предстоит выплатить штраф в
30 тысяч рублей.

Елена ИСТОМИНА,
редактор

Бывает ли с вами такое читаешь книгу и понимаешь, что с тобой творится
нечто похожее, что и с ее
героем?
Взялась тут за Довлатова
и... погрузилась в мир абсурда.
Началось все с того, что
саму книгу мне не захотели продавать. Попросили паспорт. Содержит,
мол, нецензурную брань,
положено с 18 лет. Окей,
но я-то тут причем? Совсем скоро мне исполнится 31 год.
«Я шел и думал — мир охвачен безумием. Безумие
становится нормой.
Норма вызывает ощущение чуда», - писал Довлатов.
Когда в прошлую среду
утром я получила от директора Кудымкарского
педколледжа факс с требованием опубликовать
опровержение, вспомнила эти слова.
Напоминаю историю коротко, в четырех предложениях (подробности вы
можете узнать в прошлом
номере «ПН»):
Студенты Педколледжа
заявили: «Нас обязывают
учиться 18 марта».
Директор Педколледжа Татьяна Меркушева
на это сказала: «Мы будем учиться 18 марта вместо 9».
Тут же последовала реакция уполномоченного по
правам человека в Пермском крае Павла Микова:
«Это незаконно».
Тогда директор Педколледжа объявила: «А я и не
утверждала, что мы будем
учиться 18 марта».
Мой источник, близкий к
Крайизбиркому, сказал,
что так директор попросту пытается свалить с
себя всю вину.
Блин... Но ведь и так очевидно, кто сел в лужу. Напоминает сказку о голом
короле. Помните?
В общем, глупо. Смешно.
Абсурдно. Прям как у Довлатова.
обсудите это мнение
в «блогах» на сайте
parmanews.ru

Удобства для м

Власть. Во время встречи с горожанами главе Кудымкара не был задан ни один неудоб
Елена ХОРОШЕВА

Мэр города Иван Мехоношин отчитался о работе за
2017 год. Мероприятие проходило в предпраздничный
день - днем 7 марта. Зал
был наповину пуст. «Зачем
для отчета главы выбрали такой день? Специально
чтобы никто не пришел?» возмущаются в соцсети работающие горожане.
«Середка» большого зала КДЦ
почти пуста. Люди рассаживаются по краям. С первых ря-

дов видны макушки голов заместителей мэра – Вячеслава
Киселева, Натальи Стояновой,
Евгения Гусельникова.
С краю чуть выше сидит глава
Коми округа Виктор Рычков.
На самом верху разместились
работники его Министерства
– Виталий Баяндин, Алексей
Рисков.
Слышен смех директора театра Анатолия Четина – он занял место в первом ряду, слева. Через несколько кресел от
него сидит Александр Черноусов, руководитель автономного учреждения «Кудымкар-

ские муниципальные дороги».
Он выглядит грустным.
Первыми на сцену выходят
дети. Они поют, танцуют, читают стихи. Бабушки, которых в зале большинство, охают, увидев очаровательных
юных артистов, и бурно аплодируют, когда те заканчивают
выступать.
Концерт завершается примерно через минут сорок. Паузой,
во время которой на сцену выносят стол и стулья, пользуются сидящие в зале - они встают и поспешно покидают мероприятие. Практически все

из них – родители выступающих детей.
На сцену выходит глава Кудымкара Иван Мехоношин. Он
говорит, что сегодня проведет
итоговую информационную
встречу с населением. Затем
опускает глаза и начинает зачитывать свой отчет. Временами его голос дрожит.
Закончив читать одну из страниц доклада, он, видимо, неправильно ее перекладывает. Когда он завершает читать
следующую, то вновь начинает читать предыдущую.
- Читал уже это! - недовольно
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ФОТО: АРХИВ «ПН».

Архангельское может
стать культурной столицей

ДИМИР ЯНОВСКИЙ,
«ПН».

мэра

бный вопрос

выкрикивает пожилая дама,
сидящая позади меня.
Мэр мешкает. Образуется неловкая пауза.
- Извиняюсь, - говорит глава,
оглядев зал, и, вновь опустив
взгляд, продолжает читать уже
по «правильному» листочку.
Во время его выступления на
экранах, установленных по бокам сцены, мелькают цифры.
Иван Мехоношин говорит, что
за три года на ремонт дорог
было потрачено более 88 млн
рублей.
- Интересно, а сколько из них
было разворовано? – усмеха-

ется вслух моя соседка.
Отдельное место в докладе
глава посвящает парку имени Кривощекова, в котором в
2017 году частично вырубили
деревья, что возмутило кудымкарцев. Иван Мехоношин заверят, что вместо них в парке
будут высажены порядка 200
новых деревьев и кустарников.
Завершает свое выступление
мэр информацией о дне выборов. Напоминает, что в этот
день на избирательных участках города будут проводиться
голосование и опрос.
Во время голосования кудымкарцы должны будут выбрать
общественную территорию,
которую благоустроят в 2018
году. Варианты такие – городская площадь, площадь перед
КДЦ или улица Плеханова.
Опрос же будет посвящен другому. На каждом избирательном участке (в зависимости от
микрорайона) у горожан будут
спрашивать: нужен ли им детский сад, спортивная площадка, светофоры и т.п.
- Результаты опроса будут считаться действительными при
участии в опросе более 50%
жителей данной территории!
- замечает глава. – На этом у
меня сегодня все. Спасибо за
внимание.
Следующей слово предоставляют председателю Гордумы
Юлии Мехоношиной. Пока
спикер идет к микрофону, из
оставшихся в зале зрителей
еще половина уходит. В конце
концов, в зале остаются, наверное, не больше сорока человек.
Когда выступления заканчиваются, ведущая предлагает озвучить поступившие в письменном виде вопросы от горожан к мэру.
Вопрос поступает лишь один.
«Могут ли в опросе в день выборов участвовать дети?» - зачитывает его ведущая.
- От 18 лет, - бойко отвечает на
вопрос глава, которому, повидимому, тоже уже не терпится уйти.
С первого ряда встает его зам
Наталья Стоянова и уточняет:
- В опросе и голосовании участвуют только жители города.
То, что касается голосования
по выбору общественной территории - могут участвовать и
дети с 14 лет при наличии у них
паспорта. А вот в опросе могут
участвовать только взрослые,
начиная с 18 лет.

победителя. «Безусловно, наш район станет точкой притяжения
в случае победы», - говорит заместитель главы Юсьвинского района Елена Поспелова.
Если архангельцы выиграют, в 2019 году в их
селе пройдет множество культурных и образовательных мероприятий.

ИТОГИ ГОДА
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31 268 человек - таково
население Кудымкара
в 2017 году.

БЕДА. В

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В выходные в Нижнем Тагиле завершился первый розыгрыш
Континентального кубка по
лыжному двоеборью среди
женщин. Сильнее всех оказалась 23-летняя Стефания Надымова. Наша спортсменка
выиграла оба старта. Второе
место заняла Айане Миязаки (Япония), а третьей стала
Дженни Новак (Германия).

праздники
в городе сгорел дом

375 детей родилось
в городе в период с января
по декабрь 2017 года.
62 года - таков средний
уровень продолжительности
ти
жизни среди мужчин,
75 лет - среди женщин.
20 тысяч рублей - средняя
ежемесячная зарплата.
В 2017 году в городе благоустроили 10 дворовых территорий многоквартирных
домов, Парк Победы и улицу
50 лет Октября. На это ушло
более 18 млн рублей.
Город впервые принял участие в программе «Инициативное бюджетирование».
За счет нее была обустроена
детская площадка по улице
Плеханова, 17.
За три года на ремонт дорог
в асфальтобетонном исполнении было направлено боолее 88 млн рублей. Отремононтированы были дороги на
а
24 улицах. В щебеночном
м
исполнении было отремонтировано более 100 улиц.
3 км тротуаров в деревянном исполнении и 1,9 км
тротуаров в асфальтобетонном исполнении отремонтировали за три года.
В эксплуатацию введено
44 тысячи квадратных
метров жилья.
10 молодых семей улучшии
ли свои жилищные условия.
230 семей было переселено из аварийного жилья. На
сегодня в городе остались
57 многоквартирных домов,
признанных аварийными.
Началось строительство
детского сада на 100 мест
в 12 микрорайоне.
Сумма контракта
составляет порядка
60 млн рублей.

ФОТО: VK.COM

Во время выступления
глава Кудымкара Иван Мехоношин почти не отрывает взгляд
от листочков,
читает. «Живого» общения с людьми
из зала не получается, что
неудивительно - встреча проходит
днем 7 марта, в укороченный предпраздничный
день. ФОТО: ВЛА

ОБИНИЦА. Село Архангельское подало заявку на конкурс за титул культурной столицы
финно-угорского мира
2019 года. По словам
директора Архангельского сельского дома
культуры Альбины Баяндиной, они оказались
в тройке лидеров. 8
апреля в эстонском городе Обиница озвучат

Стефания Надымова
одержала очередную
победу

Елена ХОРОШЕВА

В 14 отряде федеральной противопожарной службы отмечают,
что в 2018 году в КомиПермяцком округе значительно выросло число пожаров.
В Интернатовском поселке вечером 10 марта сгорел дом. Пожар начался
с надворных построек. В
доме были мать с детьми.
Они выбежали на улицу,
когда огонь уже перешел
на крышу дома.
В пожарную часть сообщение о возгорании поступило из полиции. По
прибытию пожарных на
месте происшествия горели надворные постройки и кровля дома. Пожару был присвоен второй
уровень сложности. По
словам начальника службы пожаротушения Рустама Меметова, имелась
опасность распространения огня на соседние
дома.
Пожарные локализовали
огонь за 20 минут. Огонь
уничтожил надворные
постройки, а также кровлю дома, стены и потолок.
В доме, по данным Рустама Меметова, жили пять
человек. Сейчас они находятся у родственников.
В соцсети «ВК» объявлен

сбор помощи погорельцам:
«Вечером 10 марта случился пожар, который
уничтожил все! На момент возгорания Катя
была одна дома с двумя детьми - Тимофеем
(6 лет) и Анютой (2 месяца). Они выбежали из
дома, в чем были. Спасти
ничего не смогли. Огромная просьба, всем неравнодушным оказать посильную материальную
помощь. Номер телефона Константина Шадрина
+7 (908) 270-80-65 (Сбербанк)».
Причина возгорания
устанавливается. В качестве основной версии
рассматривается нарушение правил безопасности
при эксплуатации печного оборудования.
Всего в Коми-Пермяцком округе по данным
на 12 марта произошло
36 пожаров, за аналогичный период 2017 года
– 28 пожаров. Погибли
в этом году на пожарах
пять человек, еще пятеро
получили травмы.
Рост пожаров, по словам
Рустама Меметова, наблюдается по всем районам Коми-Пермяцкого
округа, кроме Кочевского.
Среди причин возгораний
преобладает нарушение
правил безопасности при
эксплуатации печей.
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О трагедии
в Кемерово

В Окружной больнице
умер 3-летний ребенок
КУДЫМКАР. 19 марта в Окружной больнице в Кудымкаре умерла
трехлетняя девочка. По факту случившегося сейчас Кудымкарский
межрайонный следственный отдел
СУ СК России проводит проверку,
сообщают в ведомстве.
В больнице устно не комментируют произошедшее. «ПН» известно,
что у малышки была онкология.
Ранее она лежала в больницах
Перми и Москвы.

В Кудымкарском районе
построят межшкольный
стадион
ВЕРХИНЬВА. 19 марта со-

стоялся аукцион по строительству межшкольного стадиона в
селе Верх-Иньва. «Наконец-то
мы дождались, - радуется директор школы Марина Баяндина. - У нас много мероприятий
проходит». Цена контракта составляет 17 млн рублей. Построить объект подрядчик должен к
сентябрю 2018 года.

Больше новостей
из Кудымкара и Коми округа:
www.parmanews.ru
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На границе районов
появится лебедь

ФОТО: VK.COM

Мнение

Реклама в газете
 4-55-91
parmanews@mail.ru

ЮСЬВА. Сейчас власти района
выбирают дизайн-проект стелы.
«Она должна быть значимой и аккуратной», - говорит глава Юсьвинского района Михаил Евсин.
В группе «На Юсьвинской земле»
в «ВК» опубликовали проекты. В
обоих задействован символ Юсьвы – лебедь. Когда именно будет
установлена стела, глава сказать
не может. «В апреле будет известно», - только и говорит он.

Елена ИСТОМИНА,
редактор

(Нецензурное обозначение халатности) – вот
причина трагедии в Кемерово. Оно же было виной
трагедии в «Хромой лошади» в Перми, в «Трансвааль-парке» в Москве.
По официальным данным, в Кемерово погибли
64 человека, еще 40 пострадали. Но люди считают, что власти недоговаривают. На митинге люди
составили списки погибших и пропавших после
пожара в «Зимней вишне» - в них значатся около
150 фамилий.
Родители погибших детей рассказывают, что пожарные приехали на место происшествия неподготовленными, без оборудования, не оперативно
реагировали на информацию. Они считают, что их
детей можно было спасти.
«Когда добежал до четвертого этажа, разбил
окно, чтобы тяга была наверх, а потом упал. <…>
Дочка постоянно звонила
и звонила мне. Я только
кричал ей в трубку, чтобы
она старалась выбраться
из зала, но ничего сделать
не мог – впереди был
огонь», - рассказывает
журналистам Александр
Лиллевяли, который потерял на пожаре троих дочерей.
«Приехала - тут только
одна пожарная машина.
Здесь... как попало все
было сделано, не организованно! А ведь можно
было детей спасти! Мой
зять залетел, еще один
мужчина, у которого там
три дочки были, побежал
в центр - их не пропустили... А моя внучка такая,
что и сама бы вышла, и
еще бы половину вывела», - плачет женщина, у
которой на пожаре погибли дочь и трое внуков.
От этих историй не просто
слезы на глаза наворачиваются… От них начинается истерика!
156 человек погибли в
«Хромой лошади», 28 человек – в «Трансваальпарке». Сколько будет
еще?

Устав от главы
Народ. Жители Усть-Черной требуют вернуть прямые выборы
Елена ХОРОШЕВА

Вот вы за что - за прямые
выборы главы или избрание
по конкурсу? В Усть-Черной
по этому поводу вспыхнул
жаркий спор. Жители хотят
сами выбирать главу. Власть
вроде и не против, но в конкурсе видит больше преимуществ. Последнее слово за депутатами. Какой бы вы
сделали выбор на их месте?
«Почему депутаты решают за
народ?» «Убийца!» «Закрой свой
рот, клеветница!» «Когда уже в
поселке начнут ремонтировать
жилье?» «Да чтобы у тебя сын
в аварию попал!» «Что за популизм вы тут устроили?»
В доме культуры в Усть-Черной,
кажется, кричат все.
Одни требуют от главы реальных действий: ремонта жилья,
приведения кладбища в порядок, нормальной очистки дорог

в поселке (двум машинам не
разъехаться, да и одной - если
нужно развернуться).
Другие просят вернуть прямые выборы. Третьи попросту
оскорбляют. Бабушка на костылях - и та не стоит на месте. Она
пробирается в толпу, где идет
перепалка, и тоже кричит.
Глава поселения Валентина Мизева то выходит из зала, то обратно заходит. И тоже повышает голос.
А начиналось все мирно. Заместитель главы Анна Моисеева
проговорила, что до 7 апреля
жители могут внести предложения по изменениям в Устав поселения. Именно в Уставе должно быть проговорено, как через три года люди будут выбирать главу - сами или через депутатов.
В 2014 году в Пермском крае
было решено избирать глав по
конкурсу. Спустя год Конституционный суд РФ указал: «недо-

пустимо введение законом безальтернативного способа замещения должности главы муниципального образования». В
2016 году в Пермском крае решили, что избираться глава поселения будет так, как решат
депутаты и пропишут в Уставе
поселения.
Бывший председатель Совета
депутатов Усть-Черновского
сельского поселения Ирина Салахиева говорит, что до своей
отставки она и ее коллеги внесли в Устав изменения.
- По просьбе жителей мы прописали, что глава будет избираться на муниципальных выборах, - рассказывает бывший
спикер. - Однако в Минюсте
Устав мы не успели зарегистрировать.
Сейчас, по предположению
Ирины Салахиевой, власть
склоняет депутатов проголосовать за Устав, в котором будет прописано то, что глава из-

- Все равно
это будет носить рекомендательный характер...
бирается на конкурсной основе. На встрече она просит пришедших подписать обращение
к депутатам, в котором говорится о целесообразности принятия решения о возвращении
прямых выборов. Люди охотно
подписывают. Но начинается
перепалка.
- Все равно это будет носить
рекомендательный характер,
- замечает по поводу обращения Анна Моисеева, одеваясь.
Она покидает мероприятие.
Уходят и другие люди. Остальные продолжают ругаться.
- Я вас уважала. Но после того,
что вы пишете в «ВКонтак-
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Памятник литовцам откроют в 2018 году

Школьница создала игру по «Му-му»

ГАЛЯШОР. Этим летом
планируется официально
открыть памятник репрессированным литовцам и полякам, установленный в заброшенном поселке Галяшор Кудымкарского района.
Памятник установили в 2016
году литовцы. Сейчас власти Кудымкарского района
совместно с пермским «Мемориалом», Кудымкарским
лесничеством и Министер-

ГАЙНЫ. В Гайнской школе 27 марта прошел муниципальный конкурс детских проектов. В категории «Учебные
проекты» впервые выступали
ребята 10-12 лет. Третье место
заняла учащаяся 5 «А» класса Гайнской школы Софья Анфалова, которая под руководством преподавателя Алевтины Мизевой создала игру по
произведению Ивана Тургенева «Му-му». Второй стала чет-

На публичных слушаниях 23 марта большинство присутствующих в
Доме культуры в поселке
Усть-Черная
выступают за
прямые выборы главы
поселения.
Люди не стесняются высказывать
свое мнение. В один
момент они
даже начинают кричать.

ством природных ресурсов
Пермского края готовят документацию, чтобы передать землю под памятником
в ведение администрации
Ошибского сельского поселения. На открытие памятника, которое, если документация будет готова, планируется провести ближе к
осени 2018 года, собираются
приехать родственники репрессированных из Литвы.

вероклашка из Лесокамской
школы Дария Тиунова. Она написала проект «Английские
слова запоминаю, потому что
на уроке весело играю». Девочке помогла преподаватель
Инга Кузнецова. Первое место
заняли ребята из 5 «А» класса
Гайнской школы (Настя Галкина, Юлия Кудымова, Юлия Вилесова и Кирилл Погадаев) с
проектом «Телепередача «Говорим правильно по-русски».

ФОТО: «ПН».
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ОТКЛИК. Кудымкарцы

ФОТО: СВЕТЛАНА БА
ЯНДИНА, «ПН».

Глава Валентина Мизева через 30 минут
уходит из зала. Потом, правда, возвращается. Но когда ее снова «заваливают» претензиями, уходит. ФОТО: СВЕТЛАНА БАЯНДИНА, «ПН».

соболезнуют родным жертв
трагедии в Кемерово
Елена ХОРОШЕВА

Днем 27 марта в Кудымкаре возле ресторана
«Национальный» было
организовано место почтения памяти погибших в Кемерово.
25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя
вишня» в Кемерово случился пожар. По последте»… Вы… Вы опустились ниже
плинтуса, - говорит Ирине Салахиевой Валентина Мизева.
Ирина усмехается:
- А что я такого сделала? Мне
уже нельзя свое мнение высказать?
Защищает Ирину бывшая глава Усть-Черновского сельского
поселения Галина Волкотруб,
которую в 2011 году осудили за
ДТП и приговорили к одному
году колонии-поселения.
В конце 2017 года Галину Волкотруб избрали депутатом. У
нее к нынешней главе много
вопросов. По сути, перепалка началась с того, что свои
вопросы она главе и стала задавать. Но одна из жительниц
поселка, которая поддерживает Валентину Мизеву, начала
Галину Волкотруб оскорблять.
- А что я могу сделать? Я делаю
то, что могу. Я же не виновата,
что денег нет, что все деньги
сейчас уходят на внешнюю по-

литику, - вздыхает, когда все
расходятся, Валентина Мизева. - Вот просят прямые
выборы... Я тоже за них. Но
надо же понимать, что это
деньги. Конкурс провести
проще и дешевле. Не знаю.
Все равно от меня ничего не
зависит. Решение, в конце
концов, будут принимать
депутаты, исходя из своего житейского опыта.
Представитель движения
«Голос» Виталий Ковин считает, что прямые выборы
пора возвращать. Назначение глав, на его взгляд, себя
не оправдало:
- Возьмем Серебрянку (соседнее с Усть-Черной поселение - прим. авт.), где в
2017 году главу через конкурс
смогли выбрать лишь с четвертого раза. Эффективнее?
Редакция «ПН» будет следить за развитием событий.

ним данным, погибли 64
человека, 40 пострадали.
Президент страны Владимир Путин подписал
указ об объявлении общенационального траура
в среду, 28 марта. В разных городах страны люди
организуют мемориалы
памяти жертв трагедии
в Кемерово.
Появилось место почтения памяти погибших и в

Кудымкаре, возле ресторана «Национальный».
Горожане несут к мемориалу цветы, детские
игрушки.
- Я представляю, каково
сейчас родителям… Мы
все соболезнуем родственникам погибших.
Это общая боль, - говорит владелец ресторана
и депутат Заксобрания
Алексей Петров.

РАЗБОР. Воду

отключали
из-за плановых работ
Елена ХОРОШЕВА

Дважды в Кудымкаре отключали воду на
сутки – с 20 на 21 марта
и с 27 на 28 марта. Об
отключении в Водоканале было известно
еще в середине марта.
Но горожанам о планах руководство предприятия рассказало
лишь накануне.
На вопрос, с чем связано отключение, директор Водоканала Андрей
Караваев отвечает:
- Проводились плановоремонтные работы в си-

стеме хозяйственно-питьевого водоснабжения
города.
Наш источник из Водоканала говорит, что в городе проводился мониторинг скважин. Тот, что
должны были провести
в марте 2017 года. Помните? Тогда еще планировали отключить воду
на пять дней. Но в итоге перенесли все на год.
- Я об этом говорить не
буду, - отказывается от
комментариев Андрей
Караваев. – Есть такое
понятие, как коммерческая и служебная тайна.
На вопрос, почему зара-

нее не предупредили горожан об отключении,
директор Водоканала отвечает:
- Почему не заранее?
Заранее предупредили.
В соцсети выложили, у
вас на сайте я об этом
читал. А что вы хотели
еще? Смс-оповещение?
А вы готовы оплачивать
такую услугу?
Наш источник из Водоканала предполагает, что
руководство предприятие попросту побоялось
накалять обстановку перед президентскими выборами, которые прошли
в стране 18 марта.

