2 | Новости

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

Виктора Рычкова показали в «Вечернем Урганте»

Мнение

Становится
страшно

МОСКВА. 29 марта Иван Ургант в
рубрике «Живет такой парень» своего вечернего шоу на Первом канале
рассказал, что Виктор Рычков потратил порядка 715 тысяч рублей на благотворительность. «Он не купил себе
дачу, не поехал в отпуск. Чиновник,
наверно, ни разу таких денег в руках не держал, — сказал популярный
ведущий. – Но всю свою компенсацию за неиспользованные в течение
пяти лет дни отпуска он потратил на
благотворительность». Компенсацию
глава Коми-Пермяцкого округа по-

лучил наряду с другими министрами
Пермского края. Пермские СМИ пишут, что в резонансную тему выплат
вмешался врио губернатора Пермского края Максим Решетников - он
призвал министров вернуть «золотые
парашюты», полученные ими, или
направить их на благотворительные
цели. Виктор Рычков не подтверждает это. Решение потратить солидную
компенсацию на благотворительность, по его словам, было целиком и
полностью его самостоятельным решением.

Больше новостей
из Кудымкара и Коми округа:
www.parmanews.ru
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Три улицы в городе отремонтируют
за 20 млн рублей
КУДЫМКАР. Аукцион
объявлен на ремонт улиц
Леваневского, Плеханова и Данилова. Дороги
будут отремонтированы частично. Подрядчику нужно будет обновить
асфальт, укрепить обочины, нанести дорожную разметку и разработать водосточные канавы. Объявил аукцион на
ремонт дорог городской

отдел капитального строительства. Улица Леваневского будет отремонтирована на участке от
Советской до Боталовой,
улица Плеханова – от
Герцена до Леваневского, улица Данилова – от
Строителей до Калинина. Заявки на торги принимаются до 20 апреля,
сам аукцион назначен на
28 апреля.

Яна ЯНОВСКАЯ,
учредитель

Помните песню Цоя «Перемен! Требуют наши сердца!»? В припеве есть такая
строчка: «И вдруг нам становится страшно что-то менять». Вряд ли что-то может быть страшнее войны,
терроризма, боли и смерти. Возможно, именно поэтому после того, как люди
решаются выйти на улицы
с требованиями провести
расследования коррупции,
наказать виновных, отправить в отставку правительство, сразу находится некий
враг, угрожающий внутренней стабильности страны и
жизни людей?
В соцсетях сейчас обсуждаются разные версии теракта в питерском метро: от
сирийского ИГИЛ* до спецслужб Путина. Уверена,
что лично я так и не узнаю
правды, кто действительно стоит за этим терактом.
Как и не узнала, кто стоит за
взрывами домов в Москве
и Волгодонске, за захватом
школы в Беслане и мюзикла Норд-Ост в Москве. Мне
самой страшно, что я допускаю мысль, что этот теракт
могли организовать спецслужбы. По крайней мере,
тут у меня есть четкий ответ, для чего это было нужно. Это нужно, чтобы сейчас
люди, которые вышли на
улицы 27 марта и 2 апреля,
испугались за свою жизнь и,
махнув рукой, сказали: «Да
на черта что-то требовать,
что-то менять, главное, что
все живы. Пускай будет
Платон, пускай миллиарды
воруют, но главное войны
нет»! И да, скоро у нас выборы президента и, конечно, лучше всего выбрать
того, кто обеспечит внутреннюю стабильность.
А готового ответа, для чего
это нужно исламистам, у
меня нет. Зато для этой версии у меня есть много вопросов. Почему у нас в
стране огромные миллиарды тратятся на армию и
спецслужбы, а они предотвратить теракт не смогли?
Почему террористы никогда в России не взрывают
дворцы и поместья чиновников и олигархов, а убивают всегда простых людей
в домах, школах, театрах и
метро? Скажете, что там охрана лучше и туда не подступиться? Тогда вспомните,
что Немцова убили недалеко от стен Кремля.
*Запрещенная в России
террористическая организация.

Убрать и заплатить
Политика. Иван Мехоношин сменил почти всех руководителей
подконтрольных предприятий

Иван Долдин (второй слева)очередной
руководитель, с кем
расстался
Иван Мехоношин за
время своей работы.
При действующем
мэре поменялись руководители Горэлектросетей,
ККП, КДЦ,
бассейна,
«Чистого
города».
ФОТО: АРХИВ
«ПН».

Елена ХОРОШЕВА,
Яна ЯНОВСКАЯ

Иван Долдин больше не работает директором Водоканала. На должности 30-летний ставленник главы не
продержался и года. Когда
в июне стало известно о его
назначении, возмутились
не только сотрудники Водоканала, но и горожане. Однако глава Кудымкара Иван
Мехоношин свое решение
не изменил, что в результате привело к разладу в коллективе предприятия и дополнительным финансовым
тратам.
На должность директора
30-летнего Ивана Долдина назначили 1 июня 2016 года. Соответствующее постановление подписал глава Кудымкара
Иван Мехоношин. Новость горожане обсуждали бурно, некоторых пугало, что новый директор «слишком молод», «раньше
не работал в Водоканале и не
разбирается в вопросах водоснабжения».

КОЛЛЕКТИВ НАПРЯГСЯ.

Недовольства возникли и в коллективе. Работников предпри-

ятия не устраивала кадровая
политика, которую затеял новый руководитель.
Так, за время своей работы он
дважды пытался сократить
должность главного инженера, которую занимал Герман Черенков. При этом одновременно в штат Иван Долдин вводил
ставку инженера по производству, чьи должностные обязанности были практически идентичны функционалу главного
инженера. На нее, по словам
Германа Черенкова, новый директор хотел устроить Сергея
Ладанова, который в «ВК» значится другом Ивана Долдина.
- Фактически, когда я не работал – был то на больничном,
то, так сказать, в ссылке (один
раз Германа Черенкова Ивану
Долдину удалось сократить,
но главный инженер восстановился через суд – прим. авт.) вместо меня работал вышеупомянутый человек, - добавляет
главный инженер.
За работников предприятия заступилась председатель профсоюзной организации Мария
Казаринова.
- Непрофессиональные действия директора предприятия
И.А. Долдина могут привести к
банкротству предприятия, соз-

дают крайне напряженную обстановку в коллективе, пагубно
влияют на работоспособность
коллектива и предприятия в целом, - написала она в обращении к главе Кудымкара Ивану
Мехоношину 10 марта 2017 года.

В УЩЕРБ ПРЕДПРИЯТИЮ.

В августе работники Водоканала пожаловались в редакцию
газеты «Парма-Новости» и на
то, что Иван Долдин прикрывает тех, кто наносит ущерб
предприятию.
Они выявили, что дом председателя территориальной избирательной комиссии Любови
Солодянкиной незаконно подключен к канализации. За это
на нее они должны были составить акт и сделать расчет, начислив сумму за пользование
сетями. Но, по словам работников Водоканала, Иван Долдин
«сказал, что у меня на носу выборы, чтоб близко к ней никто
не подходил» (он участвовал
в выборах депутатов в Кудымкарскую городскую думу, выборы были в сентябре – прим.
авт.). Также за несколько дней
до того, как Иван Долдин возглавил Водоканал, работники
предприятия выявили в одной
из квартир, принадлежащей

сотруднику полиции, магнит
на счетчике. Нарушитель пошел на мировую и согласился
заплатить деньги – 158 тысяч
рублей. Но, по словам работников Водоканала, когда он пришел, директор забрал все документы. Подчиненные возмутились поступком Ивана Долдина и даже хотели пойти в прокуратуру. Но через несколько
дней, по их словам, Иван Долдин принес документы обратно,
и горожанин заплатил деньги.
Тогда прокомментировать эти
случаи директор Водоканала
отказался.

«ЗЛОУПОТРЕБЛЯЛ».

14 февраля работники Водоканала направили главе Кудымкара Ивану Мехоношину
жалобу, в которой обвинили
директора в злоупотреблении
должностными полномочиями, нанесении ущерба предприятию, нарушении трудового
законодательства. В частности,
говорится в письме, без соблюдения нужных процедур Иван
Долдин внес изменения в коллективный договор, исключил
ежемесячное премирование работников, уменьшил должностной оклад начальника отдела
технологического присоеди-
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Стефания Надымова стала чемпионкой России

МОСКВА. 25 марта Пермяцкое землячество в Москве приняло решение о
выдвижении на Строгановскую премию в номинации
«За честь и достоинство»
Василия Климова. 20 марта писатель отметил свое
90-летие. Из-под его пера
вышли стихотворения, рассказы, пьесы, повести. Всего - 25 книг на коми-пермяцком языке. Поддержать
и отдать голос за писателя

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Стефания Надымова стала первой в
соревнованиях у женщин (нормальный трамплин и гонка Гундерсена на 5 км) на Чемпионате
России по лыжному двоеборью,
который проходил в Нижнем Тагиле, сообщают в Федерации
прыжков на лыжах с трамплина
и лыжного двоеборья России. В
этом сезоне Стефания уже добивалась высоких результатов. Она
побеждала на этапе Кубка России по лыжному двоеборью (это

можно на сайте Строгановской премии в разделе номинанты на 2017 год. Строгановская премия учреждена как общественная награда за выдающиеся достижения, прославившие
Пермский край и его людей.
Она присуждается ежегодно. Лауреат получает не
только памятный знак и диплом, но и денежную премию в размере 250 тысяч
рублей.

ОН САМ. В итоге, по имеющейся в редакции информации,
жалоба сотрудников Водоканала попала к врио губернатора
края Максиму Решетникову, что
и послужило причиной увольнения Ивана Долдина.
Глава Кудымкара Иван Мехоношин это опровергает:
- Человек захотел уйти, ушел.
Мы никого не держим. Причем
тут жалоба? Причем Решетников? Будет что ли он читать такие жалобы? И это не жалоба
была, это письма были. Я лично
не считаю это жалобой.
По словам мэра, Иван Долдин
сам принял решение об уходе.
- Чтоб вы правильно понимали, Долдин уведомил о том, что
будет уходить, еще в феврале.
Я его попросил, чтоб он квартал доработал, вопросы решил,
по отчетности чтоб закончено
все было.
ПИСАЛ ИЛИ НЕ ПИСАЛ.

Сам Иван Долдин общаться по
поводу своего ухода с предприятия отказывается.
- Ничего не скажу, до свидания,
- коротко говорит он и кладет
трубку.
При этом 31 марта, когда редакции «Парма-Новости» стало известно об увольнении Ивана
Долдина, он говорил, что никакого заявления об увольнении
не писал и писать не собирается, как работал, так и работает.
- Я в своем кабинете, приходите - чай попьем, - ко всему прочему приглашал он.

ПЯТЬ КОМПЕНСАЦИЙ.

Иван Долдин ушел с Водоканала по соглашению сторон.
Это предусматривает выплату
компенсации в размере трех
месячных окладов.
Такую же выплату получил и
бывший директор Водоканала Павел Жуков, когда в мае
его уволили. Правда, добавляет экс-директор предприятия,
выплатили ему и компенсацию
за неиспользованные дни отпуска. В итоге, говорит Павел
Жуков, он получил чуть больше ста тысяч рублей.
Компенсации получали и руководители других муниципальных предприятий и отделов го-

ПОЛИТИКА. Максим

Решетников
проведет в Кудымкаре
совещание по лесу

радминстрации, с которыми
расстался Иван Мехоношин,
когда пришел к власти.
С бывшим директором плавательного бассейна Андреем Мехоношиным мэр расторг договор без объяснения причин.
Уволенный руководитель получил компенсацию в виде трех
месячных окладов. Оклад директора бассейна составляет
около 15 тысяч рублей.
Дмитрий Зубов с должности директора Кудымкарского коммунального предприятия ушел по
соглашению сторон. Он получил компенсацию за три месяца, сумму не называет.
Андрей Журавлев возглавлял в
горадминистрации управление
по взаимодействию с населением. С ним Иван Мехоношин
расстался после скандала, связанного с возвратом в краевой
бюджет денег из-за ошибки в
переселении граждан из ветхого жилья. Андрей Журавлев
говорит, что получил на руки
в виде компенсаций около 70
тысяч рублей.
Бывший глава Кудымкара Анатолий Голубков говорит, что изза бестолковой кадровой политики действующего мэра страдает бюджет города. Также он
вспоминает, что когда Иван Мехоношин пришел к власти, то
кичился тем, что сократит аппарат горадминистрации.
- В действительности он вырос
на 30 человек. Правда, Мехоношин сделал это по-хитрому. Ряд
отделов вывел из горадминистрации, создав муниципальные казенные учреждения, объясняет Анатолий Голубков.

НОВЫЙ ДИРЕКТОР. Коллективу Водоканала уже представили нового директора — им
стал Андрей Караваев. На работу в Водоканал Андрей Караваев устроился в 2003 году. Сначала он был инженером производственного отдела, затем
начальником производственно-технической службы.
На вопрос, рад ли он повышению по службе, Андрей Караваев отвечает, что «не готовился к этому».
Бывший директор Водоканала
Павел Жуков говорит, что назначение директором Андрея
Караваева, которого он называет грамотным и справедливым, это «наконец-то правильное решение главы».
На вопросы, почему назначили именно Андрея Караваева,
чья была инициатива, с кем обсуждали, глава Кудымкара Иван
Мехоношин отвечает:
- Обсуждался вопрос. Не буду
называть всех, но окончательное решение всегда принимаю я.

был исторический старт, такие
соревнования в России провели
среди женщин впервые), со Всемирной Универсиады в Алматы
привезла бронзу в командных
стартах, пятое место в индивидуальных соревнованиях и четвертое место – в смешанных командных стартах. Стефания учится в Чайковском институте физической культуры и занимается
у тренера Дениса Тишагина. Родом спортсменка из Кудымкара.

Елена ХОРОШЕВА

Визит врио губернатора Пермского края в
столицу Коми-Пермяцкого округа ожидается
в апреле. Основным вопросом, поднятым во
время его приезда, станет развитие лесной отрасли.
О том, что в Кудымкаре во
время визита Максима Решетникова будет проведено совещание по лесу,
сообщает глава КомиПермяцкого округа Виктор Рычков. Дату приезда
врио губернатора он пока
не называет. По данным
«Парма-Новости», Максим Решетников посетит
Кудымкар в апреле.

С собой в столицу Пармы
новый глава региона пообещал привезти всех членов правительства и обсудить план развития территории. Такое обещание он
дал кудымкарцам со сцены драмтеатра во время
своего первого и полуофициального визита в Кудымкар, который состоялся 9 марта. Тогда Максим
Решетников посетил спектакль «Ба» в местном театре и недолго пообщался
с главами округа и города.
По словам главы КомиПермяцкого округа Виктора Рычкова, лесная отрасль сегодня является
основой экономики Пармы. За 2016 год на территории округа был заготовлен 1 млн 985 тысяч

кубометров древесины,
что на 8,5% больше, чем
в 2015 году. Рост обеспечили дочерние предприятия «Соликамскбумпрома» за счет внедрения новых технологий.
При этом, говорит Виктор
Рычков, в год в Коми-Пермяцком округе может вырубаться без ущерба природе 5 млн кубометров
древесины.
- Хотелось бы, чтобы лесозаготовители наращивали объемы лесозаготовок, - поясняет глава. –
Поскольку сегодня, получается, вырубается только примерно 2 млн кубометров. Что происходит с
остальным лесом? Часть
лесов теряет товарные
кондиции.

УХОД. Умер

депутат ЗС
Юсьвинского района
Сергей Петухов

ФОТО: АРХИВ «ПН».

нения. Мэр, по их словам, ничего на заявление не ответил.
Копию жалобы работники Водоканала принесли и в редакцию газеты «Парма-Новости»
с дополнениями:
- Еще раз убеждаешься, что дилетант, попавший случайно на
место руководителя, не только
не поднимает престиж предприятия, но подрывает авторитет администрации.

ФОТО: ИНТЕРНЕТ

Василия Климова выдвинули на премию

Яна ЯНОВСКАЯ

Вечером 1 апреля в реанимации Окружной
больницы из-за проблем с сердцем умер
Сергей Петухов. Его
смерть стала неожиданной и скоропостижной.

обсудите эту
публикацию
на нашем сайте
parmanews.ru

Деловой партнер покойного Анатолий Голубков
рассказывает, что еще
утром Сергей Харитонович ни на что не жаловался, все было как обычно, а
после обеда у него появились боли в груди. Сначала его отвезли в Юсьвинскую больницу, затем сразу отправили в Кудымкар.

— Он еще не хотел в больнице оставаться, — рассказывает Анатолий Голубков. – Потом согласился остаться, попросил,
чтоб телефон ему привезли, телефона у него с собой не было… И через несколько часов уже умер.
Анатолий Голубков говорит, что Сергей Петухов
ни на сердце, ни на здоровье не жаловался, по
больницам не ходил, был
шустрым, быстрым, очень
заметным для района человеком.
— Всегда в случае экстренной ситуации мы к
нему обращались, — говорит глава Юсьвинского района Михаил Евсин.

– Он тут же всегда подключался, делал все, что
нужно, а все финансовые
вопросы уже потом решали. Последний пример –
прорвало водопровод в
архангельской школе, он
за пару дней все сделал.
Сергей Петухов был предпринимателем и депутатом Земского собрания
Юсьвинского района –
входил в комиссию по
бюджетным вопросам. Занимался строительством и
ремонтом гравийных дорог, мостов, строительством частных домов. Его
фирма построила детский
сад в селе Юсьва, школусад в поселке Кама, дома
для переселенцев из аварийного жилья в Кудымкаре.
— Просто работяга был,
жалко мужика, — говорит
Михаил Евсин. – Очень
неожиданно. В планах у
нас много что было. Он
подготовил площадку для
строительства больницы в
Майкоре.
1 марта Сергей Петухов отметил свой 57 день рождения. Похоронили его
4 апреля.
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Мой страх

Яна ЯНОВСКАЯ,
учредитель

Я не знаю, как и когда он
появился, но, сколько себя
помню, он всегда живет во
мне. Иногда его вроде бы и
нет совсем, иногда он пищит
тоненьким голоском, напоминая, что есть, но нисколько при этом не мешая и не
отвлекая от повседневных
дел. А иногда он становится
большим, клокочет в груди
так, что сердце бьется чаще,
дыхание становится неровным, и я сама сразу чувствую
себя какой-то маленькой и
никчемной. Это мой страх.
Почти 20 лет я работаю в редакции газеты, почти 20 лет
я задаю вопросы абсолютно разным людям и почти 20
лет каждый раз я преодолеваю себя, чтоб задать вопрос тогда, когда тебе этого
вроде бы и не запрещают,
но вроде бы и никто не разрешал.
Визит Максима Решетникова не предполагал общения с прессой. Никаких подходов, никаких вопросов. А
вопросы есть. Не только у
меня. И один из больных вопросов – это жизнь людей
в районе старого аэропорта,
куда их переселила администрация города, и где их
каждую весну топит во время половодья.
И вот, я на стадионе Педколледжа выжидаю момент,
когда удобней подойти и
спросить. Страх внутри растет, сердце бьется. Кругом
министры, депутаты, главы,
и я – кто я? И каждый раз я
успокаиваю свой страх: я такой же человек, из такой же
плоти и крови, и я имею полное право задать вопрос. И
ведь я делаю это не для себя
(почему-то так выходит, что
для себя я не прошу и не
спрашиваю), это нужно людям, которым плохо, и про
проблемы которых не узнают и не решат их. Я подхожу
ближе, я ловлю на себе полуудивленные, полуукоризненные взгляды представителей власти, вижу напряжение впереди идущего Ивана
Мехоношина - и задаю свой
вопрос. Страх моментально
исчезает, и, как всегда, оказывается, что страшного ничего нет. Никто не кусается,
и тебя слушают, уточняют и
берут слова во внимание. Я
для чего все это написала –
для того, что каждый из нас
каждый раз должен побеждать свой страх. Не бояться
говорить о своих проблемах, о том, что происходит
на самом деле. И это единственная возможность изменить нашу жизнь в лучшую
сторону.

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

Больше новостей
из Кудымкара и Коми округа:
www.parmanews.ru
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Администрация района продает автотранспорт

Пожарные оштрафовали церковь

КОЧЕВО. Администрация Кочевского района проводит аукцион по
продаже невостребованной техники. Сделки должны пополнить
бюджет более чем на
397 тысяч рублей – такова стартовая цена аукциона.
- Техника стоит уже
больше трех-четырех
лет, – объясняет глава
Кочевского муниципаль-

КУДЫМКАР. За нарушения требований пожарной безопасности
храму Николая Чудотворца дали штраф в размере 150 тысяч рублей,
а отцу Сергию как должностному лицу - штраф
в размере 15 тысяч рублей. Сейчас предписание батюшка оспаривает
в Кудымкарском городском суде. Уточнить у пожарных, что именно не

ного района Александр
Юркин. – Она не востребована, да и старая
уже, а налоги платим.
Лучше продать – все же
доход в бюджет района.
На аукцион выставлены два автобуса «КАВЗ»,
2006-2007 годов выпуска,
и пять автомобилей «УАЗ»,
2002-2008 годов выпуска. Этот автотранспорт
использовался в школах
района для перевозки де-

тей. По техническим нормам, транспорт нельзя
использовать в этих целях больше 10 лет. Почему технику не распродали
раньше, глава района сказать не может. На каждый
лот аукциона заявки подали несколько человек – в
основном это местные
предприниматели. Деньги, вырученные на аукционе, пойдут на нужды
района.

так в церкви, не удалось
– Денис Андиревских,
который и проверял церковь на предмет соблюдения правил пожарной
безопасности, сейчас в
отпуске, а кроме него
уточнений никто не дает.
Сам отец Сергий на вопрос о том, за что именно дали штраф, лишь отшучивается: «Крест не
так стоит, вода с него не
льется».

Яна ЯНОВСКАЯ

Сто дней Максим Решетников
с одобрения президента России Владимира Путина исполняет обязанности губернатора Пермского края. Фактически все эти 100 дней он уже
ведет свою предвыборную
избирательную кампанию за
счет бюджетных средств. Все
его разъезды в муниципалитеты края, встречи с главами
муниципалитетов, депутатами, общественностью, ветеранами – оплачиваются из
краевого бюджета.

ЗНАКОМСТВО С ОКРУГОМ.

Так, в рамках своих должностных
обязанностей, 12 мая Максим Решетников впервые официально
посетил Коми-Пермяцкий округ.
Рабочий день в округе он начал
с посещения проблемного строительства дороги в Юсьвинском
районе на участке Юсьва-Мелехино. Ремонт должен быть закончен к концу этого года. Сейчас,
по словам главы района Михаила Евсина, работы подрядчиком
выполнены на 46%. Максим Решетников заметил, что завершение реконструкции никак нельзя
затягивать до конца года, а необходимо, чтобы до конца сентября
все было закончено, поскольку
«ну мы же понимаем, что будет,
если они в декабре станут что-то
доделывать!». Директор компании-подрядчика Алик Григорян
пообещал уложиться в установленные сроки.
Из Юсьвинского района кортеж
чиновников и депутатов отправился в Юрлу, где состоялось посещение Юрлинской районной
больницы. Строительство длится с 2004 года, и каждый год завершение первой очереди строительства – детского отделения
и поликлиники - откладывается.
Новый срок открытия детского
отделения намечен на июль-август этого года. К этому же сроку в больнице должен быть открыт стационар на 67 коек, а в
марте 2019 года в новое здание
должны переехать все отделения больницы.
Далее в Кудымкаре Максим Решетников посетил «Петровский
мясной дом», строящийся стадион возле Педколледжа и храм Николая Чудотворца.

ЛЕСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. В министерстве округа врио губернатора провел совещание по развитию лесопромышленного комплекса в Пермском крае. В своем
докладе министр природных ресурсов Константин Черемушкин
отметил, что сейчас их ведомство
работает над насыщением рынка
для малого и среднего бизнеса,
чтобы они ушли из серых схем

Принимая власт
Визит. Максим Решетников фактически ведет предвыборную кампа
и стали работать прозрачно. На
аукционы в этом году планируется выставить не менее 200 кубических метров деловой древесины, при этом максимальная цена
за куб леса на торгах не превышает 169 рублей. Однако эту информацию опроверг лесозаготовитель из Гайн Александр Ложкин.
Заметно нервничая, он сказал,
что заниматься малым бизнесом
в сфере лесозаготовок становится
совсем невыгодно: на аукционы
выставляют участки, где в основном один перестой и нет деловой
древесины; участки выделяются
далеко от баз переработки и инфраструктуры; а стартовая цена,
хоть и начинается от 130 рублей,
порой доходит и до 450 рублей
за кубометр.
На сайте ура.ру отмечают, что
Константин Черемушкин и его
заместитель Антон Колодин сегодня входят в число немногих
«варягов», оставшихся в правительстве после отставки Виктора
Басаргина. Оба прибыли в Прикамье с Ямала. Поэтому не исключено, что публичный конфликт
в присутствии врио губернатора ударит по их позициям в кабинете министров.

КАК ИСКАЖАЮТСЯ ФАК
ТЫ. Во время визита в Коми-

Пермяцкий округ врио губерна-

тора Пермского края Максим Решетников неоднократно подчеркивает, что для него важно получить обратную связь, услышать
от людей – какие проблемы их
интересуют в первую очередь, и
как сами люди оценивают существующее положение дел. Однако открытого диалога, к которому
призывал Максим Решетников,
не получилось: все заданные ему
вопросы были спланированы и
подготовлены заранее.
- Мне только один вопрос задать
разрешили, - откровенничает
одна из пожилых женщин, которую включили в список ветеранов для встречи с Максимом
Решетниковым. – Вы только не
пишите об этом, а то меня в следующий раз вообще не встречу
не пустят.
- А кто список составлял и согласовывал вопросы, которые можно задавать Решетникову, а которые нельзя? – уточняю я.
- У нас тут, в нашем окружном
министерстве.
Бывший мэр города Анатолий
Голубков предлагает знакомому
ветерану задать во время встречи вопрос по поводу дноуглубительных работ русла Иньвы и
предотвращению паводка в Кудымкаре, но мужчина отказывается. Он, правда, не говорит,
что ему рекомендовано во время

встречи вопросов не задавать, и
свой отказ объясняет так: «Да я
уже не знаю, как что объяснять,
напутаю еще».
Первой вопрос Максиму Решетникову задает председатель городской организации ветеранов
Александра Баженова. Она встает
и начинает говорить о предстоящем строительстве детской поликлиники в Кудымкаре.
- Извините, можно я вас сразу
перебью и попрошу сесть, - останавливает ее врио губернатора,
- а то мне тоже встать придется.
Давайте будем разговаривать,
сидя за столом все, не вставая.
- Это по привычке, привыкла
всегда стоять, выступая перед
ветеранами, - присаживается обратно за стол Александра Баженова.
Она рассказывает, что поликлинику планируют построить в новом 12 микрорайоне, по этому поводу есть разные мнения, но всетаки большинство горожан поддерживает строительство нового объекта именно там.
Максим Решетников, естественно, в курсе этой ситуации. Он знает, что были по этому поводу общественные слушания, где люди
высказались за строительство поликлиники в 12 микрорайоне. И
что это, по сути, не так далеко и
главное условие – обеспечение
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Присоединяйтесь живому общению
в нашей группе «ВКонтакте»
vk.com/parmanews

КОСА. 17 июня в деревне Порошево будут чествовать и хвалить русскую печь. Гостей праздника научат молоть зерно
в мельнице, замешивать
«удачное» тесто и выпекать сытные шаньги в
русской печи.
- Мы - жители сельской
территории! А сельская
местность по праву считается хранительницей
традиций. И кому, как не

нам, возрождать и хранить историю. Поэтому в
2016 году мы решили реализовать одну из наших
идей — устроить праздник русской печки. И у
нас получилось! Своим
«косинским» проектом
мы надеемся и дальше
придавать особую значимость сохранению всем
известного многовекового наследия и глубокой
народной бытовой тра-

диции, — говорит заведующая отделом культуры и молодежной политики Косинского района
Эльвира Колегова.
На праздник можно будет нарядиться в деревенскую праздничную
одежду. Завершится
мероприятие концертом. Деревня Порошево
находится в 30 км от села
Коса и в 200 км от Кудымкара.

Во время
посещения стадиона, который строится у Педколледжа,
Максим
Решетников отметил, что
стадион
одновременно должен стать
открытым
для горожан и охраняться,
чтобы не
было порчи. ФОТО: ВЛА
ДИМИР ЯНОВ
СКИЙ, «ПН».

ть
нию на бюджетные деньги
хорошей инфраструктуры, чтобы были построены к поликлинике дороги и тротуары:
- Причем тротуары такие, чтоб
мамы с колясками по ним могли
проехать, - говорит он. – Я сам с
коляской гуляю и знаю, что такое, когда на тротуар приходится прямо запрыгивать с коляской.
Сидящий справа от Максима Решетникова глава города Иван Мехоношин улыбается и в знак согласия кивает головой.
И Максим Решетников уже вряд
ли когда-то узнает, что его попросту обманули. Изначально строительство поликлиники в 12 микрорайоне было личным решением руководства округа и города, а не итогом публичных слушаний. После того, как без учета мнения жителей было выбрано место для строительства, информация была опубликована в
местных СМИ. И люди стали возмущаться и выражать недовольство, просить, чтоб поликлинику
построили в центре города. Это
же мнение высказывали и врачи
детской поликлиники. В опросе
«ПН» в соцсети «ВКонтакте» в ноябре 2016 года 60,1% опрошенных
высказались против строительства поликлиники в 12 микрорайоне, и только 21,5% - за. После чего люди написали заявление в Городскую думу с просьбой

провести публичные слушания.
Однако слушания тогда не назначили. Их провели лишь в апреле этого года, после того, как на
выездном заседании ОНФ в Кудымкаре по вопросам здравоохранения было принято решение рассмотреть возможность
переноса места строительства.
Публичные слушания городская
администрация провела «для галочки» 17 апреля, устроив их в рабочее время, где присутствовали в основном сами сотрудники
администрации и руководители
бюджетных учреждений. Причем глава города Иван Мехоношин и председатель Городской
думы Юлия Мехоношина изначально лоббировали строительство в 12 микрорайоне, открыто
говоря, что если «мы сейчас будем что-то менять, то нам вообще не дадут денег, и поликлиники мы не увидим».

ПРЕДВЫБОРНАЯ РАЗДАЧА.

На встрече с партактивом «Единой России» врио губернатора
рассказал о себе, о своих намерениях участвовать в предстоящих выборах губернатора от
партии «Единая Россия» и ответил на заранее подготовленные
партийцами вопросы. Секретарь
регионального отделения партии «Единая Россия» Николай

На экс-главу Ленинского поселения
завели уголовное дело

ФОТО: «ПН».

В Порошево проведут праздник русской печи

Демкин объявил в начале встречи, что поступило 42 вопроса, из
них выбрали 13, на которые сейчас Максим Решетников ответит.
Отвечая на вопросы, Максим
Решетников сказал, что в этом
году в крае будет построено более 500 км дорог, и из них почти
четверть – 116 км - в Коми-Пермяцком округе. Однозначно будут
отремонтированы региональная
дорога Кудымкар-Гайны и 34 км
федеральной дороги Нытва – Кудымкар. До юбилея города в 2018
году в Кудымкаре должны отремонтировать все центральные
дороги, на что в общей сложности выделено 75 миллионов рублей. Также в Кудымкаре к юбилею должны отремонтировать
Свято-Никольский храм, привести в порядок парк возле него и
городскую площадь.
В Юсьвинском районе до октября
этого года должны достроить дорогу Юсьва-Мелехино, которая,
по словам Максима Решетникова «стоит в бюджете полным рублем», и в Майкоре построят
больницу.
В Кочево будут строить новую
среднюю школу, а для Гайнского района из резервного фонда краевого бюджета выделят
15 миллионов рублей на покупку
двух катеров, чтобы была возможность перевозить людей в
Кебраты и Верхнюю Старицу.
В завершение встречи секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия» Николай Демкин отметил, что хоть
и все прозвучавшие здесь вопросы были поданы заранее,
но всегда есть возможность задать свои вопросы и получить
ответы. А для этого лучше указывать сразу обратный адрес
для ответа.

Д Е М О К РАТ И Я П О 
РУССКИ. - Он пожелал мне

работать, работать и работать,
- говорит Максим Решетников,
отвечая на вопрос о том, что
осталось за кадром во время его
общения с главой государства
Владимиром Путиным.
В рамках своих должностных
обязанностей за счет краевого бюджета глава региона решает проблемы людей: например, как в случае выделения
денег для Гайнского района на
покупку катеров.
Его конкуренты, если все же такие будут, изначально оказываются в неравных условиях: свою
кампанию им придется вести за
свой счет, а не на бюджетные
деньги налогоплательщиков.
В Пермском крае выборов губернатора не было 17 лет. И, похоже,
не будет. В нашей демократической стране, несмотря на то, что
регионам вернули право выбирать глав, ничего не изменилось.

ЛЕНИНСК. Кудымкарский
МСО СУ СКР по Пермскому
краю возбудил уголовное дело
в отношении бывшей главы
Ленинского сельского поселения Зои Гуляевой. Женщину
подозревают в превышении
должностных полномочий и
причинении ущерба бюджету
в размере 800 тысяч рублей.
По данным следствия, в 20132015 годах экс-глава незаконно, без соответствующего ре-

шения Совета депутатов, получала надбавку за особые условия службы в размере 200% от
оклада. О нарушении стало известно после контрольно-ревизионной проверки.
Зоя Гуляева занимала должность главы Ленинского поселения до 1 мая 2017 года. Решением Совета депутатов на
посту ее сменил Михаил Михалев.

ПОГОДА. Холодный

ветер с дождем
Яна ЯНОВСКАЯ

По данным ГИС-центра
ПГНИУ, ночь на 16 мая
стала самой холодной
в крае с начала месяца. Ночью столбик термометра опустился до
– 3,1 градуса, а среднесуточная температура
оказалась ниже нормы
на семь-восемь градусов.
Прогнозы не радуют огородников, ждать тепла пока рано. 17 мая изза прохождения циклона
по всему Пермскому краю
возможны сильные осадки в виде дождя и мокрого
снега. Наибольший удар
стихия нанесет по севе-

ро-западным районам и
Кудымкару, где возможно
налипание мокрого снега
на провода и деревья.
– По северо-западу края
в районе Кудымкара
возможен сильный мокрый снег. В Перми также есть вероятность мокрого снега, переходящего в дождь, – сообщают в
ГИС-центре.
Потепление синоптики
прогнозируют в крае совсем ненадолго: с 18 по
20 мая, когда среднесуточная температура
должна приблизиться к
норме. Но уже 21 мая возможно новое вторжение
арктического воздуха и
резкое понижение температуры.

ФОТО: ИНТЕРНЕТ
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ПРАЗДНИК. 20

мая
школы проведут
Последний звонок
Яна ЯНОВСКАЯ

20 мая, в субботу, установлен единый день,
когда во всех учебных
заведениях Пермского
края пройдут Последние звонки.
Несмотря на торжественное завершение учебного года, школьники в понедельник снова сядут за
парты. Согласно учебному
плану, учащиеся 9-11 классов будут учиться до 25
мая, а школьники младших и средних классов до
31 мая.
Раннюю дату Последнего

звонка директор городской гимназии №3 Надежда Харина объясняет тем,
что в этом году с 26 мая
уже начинаются ГИА и
ЕГЭ у выпускников.
- Дня два-три нужно, чтобы дети успокоились после праздника, чтобы
одно на другое на накладывалось, - говорит Надежда Харина. – И суббота – удобный день. Родители свободны, могут
прийти на праздник.
Согласно постановлению
правительства Пермского
края, в этот день запрещена розничная продажа
алкогольной продукции.
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Голубкова лишили водительских прав

Скандальный спортзал откроют в июне

ЮСЬВА. На 1,5 года Анатолия Голубкова суд лишил права управления транспортом.
Также он должен заплатить
штраф в 30 тысяч рублей.
На суде было установлено,
что за руль бывший глава города сел пьяным. Решение
было вынесено 25 мая. На
суде Анатолий Голубков свою
вину не признал, он намерен
решение обжаловать, кассационную жалобу уже подал.
ДТП с участием бывшего мэра

КОЧЕВО. Комиссия приняла работы
в новом спортзале. В
нее вошли представители районной администрации и школы. Представителей
подрядчика - «Первой Консалтинговой
Компании» - не было.
По словам архитектора Сергея Ермакова, сейчас готовится
технический паспорт

произошло вечером 21 января в Юсьвинском районе. Он,
выезжая с второстепенной
дороги на автомобиле «Шкода Октавия», не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген Поло» и допустил столкновение машин. В аварии
больше всего пострадал сам
Анатолий Голубков, его с места ДТП госпитализировали.
Получили травмы и два пассажира «Фольксваген Поло» жена и сын водителя.

объекта, после чего
спортзал поставят на
учет, и можно будет
запускать его в эксплуатацию. Дефекты
на объекте подрядчик
устранил в течение
мая, по требованию
главы района. Спортзал в Кочево строился, когда главой был
Алексей Пыстогов.
Здание торжественно
открыли за несколько
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дней до его ухода с
поста. При этом объект в эксплуатацию
Алексей Пыстогов
не принял. Отказался подписывать актыприемки и новый глава Александр Юркин,
поскольку почти сразу же в спортзале потекла крыша, появился конденсат, начала
ржаветь металлоконструкция.

Елена ИСТОМИНА,
редактор

В понедельник, 12 июня,
в разных городах страны вновь прошли митинги против коррупции.
Первые такие акции протеста прогремели в конце марта после того, как
Фонд борьбы с коррупцией опубликовал свое
расследование о тайных
богатствах премьер-министра страны Дмитрия
Медведева.
О нем мы тоже писали. И
лично меня тоже задело
то, как в итоге отреагировала на расследование
официальная власть, да
и сам Дмитрий Медведев.
Как? Да, собственно, никак. Разве что обвинила
лидера Фонда борьбы с
коррупцией Алексея Навального в популизме.
В итоге народ вышел на
улицы повторно.
- Присоединяйтесь. Будем сидеть дома – они
вообще все украдут, призывал людей политик.
Да, безусловно, Алексей Навальный умеет общаться с толпой – в репортаже Яны Яновской,
который опубликован рядом, это четко прослеживается. Но при этом неужели власть не видит,
что если бы не толпа и ее
желания, то не было бы
и Алексея Навального?
Хотя неверно, неверно
поставила вопрос.
Исходя из того, что митинг в Казани власть согласовала с организаторами на СЕМЬ ЧАСОВ
УТРА, нужно спрашивать
– почему власть не хочет
видеть эту толпу и ее желания? Может, потому что
не хочет меняться?
Или, как написали наши
коллеги из немецкой газеты «Frankfurter
Allgemeine», «кремль боится открытой политической конкуренции»?
Причем «задушить ее
пытается с помощью насилия и репрессий до
того, как потенциальный
противник окрепнет настолько, что сможет выиграть борьбу за власть».
К сожалению, в Москве и
Санкт-Петербурге жестоко задерживали участников протестных мероприятий. Впрочем, как и тогда - в марте.

обсудите это мнение
в «блогах» на сайте
parmanews.ru

Оппозиция власти

Событие. На открытие штаба Навального в Перми пришли около тысячи студентов
Столицу Прикамья посетил
оппозиционер Алексей Навальный, который намерен
стать новым президентом
России. Он встретился со
своими сторонниками, пожал им руки и рассказал о
планах на будущее. Кто поддерживает скандального политика и почему – в репортаже Яны Яновской.
В шесть часов вечера 9 июня
возле торгового центра «Базар»
в Перми кучками толпится молодежь. Кое-кто негромко переговаривается, но большинство
уткнулись в телефоны. Можно
подумать, что здесь будет некая
студенческая акция, куда приглашены учащиеся колледжей и
студенты. Из их массы несколько выбивается крупный мужчина лет сорока пяти, на светлом

пуловере которого с левой стороны прикреплен значок «Навальный 20!8».
- Здесь Навального ждут? –
подходит ко мне невысокий
темноволосый парнишка.
- Да, здесь.
- А пускать всех будут или
только по СМС? В группе Навального письмо было, что
пропуск будет по СМСкам, телефон покажешь и проходишь.
Но СМСки не всем пришли, у
меня вот нет, - объясняет свое
беспокойство парнишка.
- Вы мешаете свободному
проходу граждан! – раздается громкий голос. Все оборачиваются, видят улыбающегося Алексея Навального, который сквозь толпу проходит
ко входу под одобрительный
гул и аплодисменты. Люди тянутся пройти за ним, в дверях

входа образуется пробка.

ТЫСЯЧА РУКОПОЖАТИЙ.

Для встречи с оппозиционером
арендован большой зал – барресторан «Облака» на четвертом этаже торгового центра. На
лестничной площадке второго
этажа один из организаторов
проверяет наличие СМС в телефоне, хотя пропускает и тех, у
кого их нет.
- Привет, проходите, у нас для
вас специально приготовлен
стул, - говорит он мне, поскольку визуально я, видимо, сильно
отличаюсь от основной массы.
На входе в зал стоит Алексей
Навальный, улыбается и с каждым здоровается за руку. Пока
зал заполняется, организаторы
предлагают для удобства снять
верхнюю одежду (народу много, а окна широко не открывают-

- Самый зловещий наш
враг – это... Америка! Шутка, конечно. Все дело в
неверии в самих
себя
ся) и объясняют правила: можно снимать «чё угодно», при одном условии - должны быть отключены вспышки, чтобы не мешать другим.
Под аплодисменты Алексей Навальный проходит на сцену и
бойко начинает:
- Сразу скажу, что рука у меня
не отвалилась, все в порядке.
Он приглашает к микрофону
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Пункты весового контроля
появятся в 2018 году

Кудымкарские автогонщики взяли два приза

на трассе Кудымкар-Гайны начнут работу пункты весового
контроля, сообщают в Министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа со ссылкой на
краевой Минтранс. Один пункт
с весами установят на въезде в
Кудымкар – на посту ГАИ в Артамонова, второй – на въезде
в поселок Гайны. Всего в Пермском крае в рамках проекта появится 14 таких пунктов.

Алексей
Навальный
приезжал
в Пермь
9 июня. Через три дня
в Москве
его задержали полицейские,
когда он отправился на
митинг против коррупции. Позже
оппозиционера арестовали на
30 суток - за
неднократные призывы к участию в несанкционированной
акции.
ФОТО: ТИМУР
АБАСОВ, ИНТЕР
НЕТЖУРНАЛ
«ЗВЕЗДА».

руководителя своего штаба Леонида Волкова. Тот, в свою очередь, представляет руководителя пермского штаба Максима Жилина. По словам Леонида Волкова, в их кампании уже
участвуют 117 тысяч волонтеров и сейчас их главная задача
– добиться регистрации Алексея Навального в качестве кандидата в президенты России, а
затем выиграть выборы.

«КРИВОРУКИЕ ЖУЛИКИ».

Взявшего микрофон Алексея
Навального публика поддерживает аплодисментами.
- Привет, друзья. Я очень рад
приехать в Пермь, - слово Пермь
Навальный произносит медленно и правильно – «Перьмь». –
Я специально тренировался целый час, чтобы правильно выговорить название города.

ФОТО: ЯНА ЯНОВСКАЯ, «ПН».

АРТАМОНОВА. В 2018 году

Оппозиционер говорит очень
быстро, четко и энергично. Его
выступления не зря называют
«тренинговыми» - он неоднократно просит поднять руки тех,
кто с его словами согласен, задает закрытые вопросы, на которые публика дружно скандирует «да» или «нет» - в зависимости от вопроса, и несколько раз повторяет ключевые фразы.
- Вам обещали отремонтировать вокзал к 2016 году. Отремонтировали?
- Нет, - дружно кричит народ.
- А почему? Потому что они
криворукие жулики.
- Сдача третьего моста к
2017 году. Отремонтировали?
Может, там пора ленточку перерезать?
- Нет, - хором отвечает молодежь.
- А почему? Потому что они
криворукие жулики!
- Открытие нового аэропорта к
2016 году? Я прилетел, там реально какая-то палатка стоит.
21 век, город-миллионник, а
аэропорта нет. Почему? Потому что они криворукие жулики.
Подобную методику Алексей
Навальный применяет и говоря про средний уровень заработной платы, про нефтедоллары, за счет которых люди в
России должны жить безбедно,
про самого молодого долларового миллиардера в России –
зятя Путина, чья фамилия официально никогда не называлась.
- Мы не можем построить хрустальный мост, но обычный-то
нормальный мост реально построить. Мы можем жить нормально уже завтра. Как вы думаете, что нам мешает?
Люди выкрикивают свои варианты.
- Не коррупция. Не Путин. Не
«Единая Россия», - не соглашается с ответами оппозиционер.
– Самый зловещий наш враг –
это... Америка! - в зале хохот. –
Шутка, конечно. Все дело в неверии в самих себя. Власть Путина
держится на миллионах инертных людей, которые считают,
что коррупция в России будет
всегда, что Навальный придет
и тоже будет воровать. На вопрос, что в России можно жить
хорошо, большинство лишь смеется, считая, что это невозможно. Если мы все будем два часа в
неделю агитировать, рассказывать людям, что можно все изменить, за месяц мы переагитируем всех. Эта власть побеждает
только в пустоте.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИЛА.

- Когда вы станете президентом?
- звучит из толпы женский голос.
- Сразу скажу, вот правильно,
и мне нравится постановка во-

ОРДА. Гонка на внедорожниках проходила
10 июня. В трех классах
- «Стандарт», «Спорт»
и «Суперспорт» - участвовали 60 машин, в
том числе пять экипажей из Кудымкара. До
финиша доехали лишь
две наши машины. Михаил Сторожев стал
победителем гонки в
классе «Стандарт» и получил 15 тысяч рублей.

проса: не если вы станете президентом, а когда вы станете президентом, - улыбается Алексей
Навальный.
Говоря о будущем президентстве, политик обещает сразу
найти в бюджете триллионы рублей, которые сейчас просто воруются на проведении госзакупок; распустить ГосДуму; освободить малый бизнес от налогов
вообще; провести люстрацию –
но это должна быть прерогатива
не президента, а ГосДумы (при
этом Владимиру Путину он намерен дать иммунитет, но при
условии «мирного транзита власти»); отменить систему оплаты «Платон» для дальнобойщиков; избавить бюджетников от
кучи ненужной бумажной работы; дать сельскому хозяйству
дешевые газ, электричество и
кредиты; добавить денег на образование и медицину; создать
контрактную армию и прекратить прощать странам-заемщикам выданные Россией кредиты;
сократить срок президентства в
России до четырех лет.
- Главное - не бояться и верить
в себя! – подчеркивает Алексей
Навальный. – Мы - самая главная политическая сила, которая соберет столько волонтеров,
сколько нужно.

СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ
ЛИЧНО. В завершение встре-

чи политик разрешает каждому
сфотографироваться с ним лично. Практически все присутствующие – около тысячи человек
- выстраиваются в очередь. Никто не толкается и не торопится.
Люди стоят кучками, улыбаются, негромко переговариваются:
- У меня нет такого ощущения,
что прямо «Вау! Навальный!» –
делится впечатлениями со своими друзьями невысокая круглолицая девушка с длинными
темно-русыми волосами. - Про
малый бизнес мне очень нравится и про армию.
- Девушки, вы давайте сразу
определяйтесь - за ручку фото-

Стас Ильин занял второе место в категории
«Суперспорт». «Официально второе, а в душе
первое», - уточняет
гонщик и объясняет, что
в финальном заезде гонки он сначала занимал
четвертую позицию, но
на последнем круге сначала стал третьим, потом вторым и на последних финишных метрах
обогнал лидера, первым

графируемся или обнимаемся, на весь зал кричит Алексей Навальный. Зал поддерживает его
смехом.

«ВЖИХ  И ЗАРЕГИСТРИ
РУЮТ». Журналисты стоят от-

дельной кучкой – ждут прессконференцию, которую то обещают, то говорят, что не будет,
поскольку не ясно, когда закончится фотосессия с волонтерами.
Через полтора часа очередь
на фотосессию заканчивается,
Алексея Навального окружают
журналисты, но Леонид Волков говорит, что интервью будет только для «Эхо Москвы в
Перми» и «59.ру», поскольку
это было согласовано заранее.
После этого Алексей Навальный быстро уходит, и охрана
других представителей СМИ к
нему не пропускает.
С оставшимися журналистами
беседует Леонид Волков. Он
снова рассказывает о задачах
штаба, о проведении предвыборной кампании и отвечает на
несколько вопросов. В частности, на вопрос, как будет Алексей Навальный зарегистрирован, если юридически он не
имеет права быть кандидатом,
поскольку у него есть непогашенная судимость и до выборов рассмотрение его жалобы
в ЕСПЧ и отмены приговора,
скорее всего, не произойдет.
- Вжих - и зарегистрируют, Леонид Волков рисует в воздухе невидимую кривую линию. - Вот как у нас Дума за
три дня принимает нужный закон сразу в трех чтениях, так и
Навального зарегистрируют.
Юридически способов много.
Важно сделать так, чтобы выборы президента без участия
Навального уже не были возможны, чтоб никто в мире не
признавал их легитимность,
поэтому власть будет вынуждена его зарегистрировать. Как
его зарегистрировали на выборах мэра Москвы, так и сейчас
зарегистрируют.

Алексей НАВАЛЬНЫЙ — российский политик, оппозиционер,
создатель фонда борьбы с коррупцией. Он известен своими расследованиями коррупции в России. Одно из самых масштабных «Он вам не Димон» - рассказывает о тайных активах председателя
правительства РФ Дмитрия Медведева. За три месяца этот фильмрасследование набрал более 22 млн просмотров.
В декабре 2016 года Алексей Навальный заявил о намерении участвовать в выборах президента России, которые должны состояться
в марте 2018 года. При этом политик с начала 2010-х годов проходит
обвиняемым, ответчиком и свидетелем по ряду уголовных, административных, гражданских и арбитражных дел. Наиболее резонансным из них является «Дело Кировлеса».
По этому делу в июле 2013 года Алексея Навального Кировский областной суд приговорил к 5 годам условно, но в 2016 году Верховный
суд РФ отменил приговор. Однако в феврале 2017 года Кировский
облсуд приговорил оппозиционера повторно к 5 годам лишения свободы условно. Но его, как и первый приговор, Алексей Навальный
намерен обжаловать.

завершив гонку. «Но я
перед финишем вешки
зацепил, поэтому судьи
мне время добавили и
первое место отдали
парню с Очерского района», - добавляет Стас
Ильин. Так победителем
самой престижной в
«Ухабе» категории «Суперспорт» стал Андрей
Пискунов из Очерского района, он получил
25 тысяч рублей.

Что думают
о Навальном
в Кудымкаре?
Анна
ЛУКОНИНА,
предприниматель:
- Я не за него и
не против него.
Его позиция такая, что каждый имеет право высказывать свое
мнение. И я считаю это правильным.
Каждый имеет право на свое мнение.
Елена
ПОСТОНОГОВА,
основатель
Общественной
организации
«Особые дети
Кудымкара»:
- Балабол и популист. Он делает
ставку на молодых, оно и понятно,
ими проще управлять. Среднее поколение, к которому отношу и себя,
еще помнит такого же подобного балабола. Такая вера в него и в то, что
он говорил, у той молодежи была! К
чему потом пришли, все помним. Так
что делайте выводы, господа и товарищи, кому как нравится.
Илья
ПЛОТНИКОВ,
трейсер:
- А это вообще
кто такой?

Леонид
РАССАДА,
политтехнолог:
- Лично я уважаю Навального. Он поднимает острые темы,
и на сегодня мало кто может себе такое позволить. Да и это полезно, когда люди имеют другую точку зрения
о власти, не совпадающую с официальной. Для молодежи он олицетворяет будущее. Молодые люди понимают, что им сегодня как бы нечего
терять, что у них шансов на реализацию маловато из-за той же самой
коррупции, поэтому его и поддерживают. Единственное – видение будущего Навального пока однопланово,
в нем одна критика. Тем не менее,
его любопытно послушать. В любом
случае, если бы не Навальный, то
был бы кто-то другой.
Опрос подготовила
Валентина КОНЬШИНА.
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Районная больница лишилась денег

Мнение

Против системы

КУДЫМКАРСКИЙ
РАЙОН. Минфин «за-

морозил» счета Кудымкарской районной больницы. Это было сделано «в связи с наличием
исполнительных листов
по судебным искам к Кудымкарской ЦРБ», объясняют в краевом Минздраве.
Лицевые счета Кудымкарской ЦРБ заблокировал Минифин Пермского

края. При этом, отмечает пресс-секретарь краевого Минздрава Марина Киршина, заработная
плата работникам была
выплачена своевременно.
- В настоящее время решается вопрос о разблокировке счетов за счет
перечисления целевой
субсидии учреждению.
Начаты мероприятия по
финансовому оздоров-

лению, - добавляет она.
Конкретную сумму долга
медучреждения Марина
Киршина не называет.
Главный врач Кудымкарской ЦРБ Наталия Попова устно на эту тему разговаривать отказалась и
попросила направить ей
письменный запрос, на
который пообещала ответить в этот же день.
«ПН» запрос направила
16 июня, но ответ так и

не получила.
По данным «ПН», под
финансовым оздоровлением может иметься
в виду объединение Кудымкарской ЦРБ с Больницей Коми-Пермяцкого округа. Главный врач
Окружной больницы
Ирина Кылосова отвечает, что слышала такую
информацию, но пока
все только на уровне
слухов.

- На сегодня у меня нет
официального документа по этому поводу,
- добавляет она. – А по
слухам я ничего не могу
прокомментировать.

обсудите публикацию
на нашем сайте
parmanews.ru

Яна ЯНОВСКАЯ

Я не имею ничего против
Максима Решетникова. Я
его не знаю. Но я однозначно против того, что происходит на выборах из года в
год. Я против самой системы, которая считает людей
«колесиками и винтиками
общепролетарского дела».
Именно такое определение
советской системе власти,
когда с мнением людей никто не считался, и правильным было лишь мнение
партии, всегда давала в институте наш преподаватель
по литературе.
У нас предусмотрено право выбора и равенство
кандидатов, которое никогда не соблюдается. Почему с одобрения президента Максим Решетников несколько месяцев ведет свою предвыборную
кампанию на бюджетные
деньги? Почему его поездки, встречи, выступления
на телевидении и публикации в газетах оплачиваются
из бюджета? Было бы честно и правильно, если бы
Максим Решетников, пусть
и заручившись поддержкой президента, приехал в
край не в качестве временно исполняющего главы
региона, а просто кандидата от партии «Единая Россия». Пусть бы хоть партия, хоть его друзья, хоть
лично он сам оплачивали
его предвыборную работу, было бы справедливо. И
пусть бы Виктор Басаргин
поработал главой до этих
выборов, не вмешиваясь
в них.
История с организацией
сбора подписей в Гайнском
районе (статья «Шагом
марш!», стр. 4) для меня
вообще смешная и непонятная. Зчем просто обижать людей, не считаясь с
их мнением? Депутаты говорят, что и добровольно
бы поставили сами подпись за Решетникова, без
давления и указки с районной администрации. Но их,
как всегда, просто превратили в «колесики и винтики». А самое смешное, что
с Гайнского района всегото надо было 10 подписей
для поддержки кандидатуры Максима Решетникова.
И я уверена, что депутатовединороссов, добровольно
поддерживающих Решетникова, в Гайнском районе
намного больше 10. И все
можно было сделать даже
не то что по-закону, а почеловечески.

Устоять на дорог
Конфликт. Чиновники требуют убрать поминальные памятники вдоль трассы.
Рабочие трогать венки отказываются
Работники ОАО «Северный
Альянс» не хотят «брать грех
на душу» и говорят, что лучше даже уволиться. По требованию Управления автомобильных дорог и транспорта
Пермского края они должны
были убрать с обочин дорог
все памятники погибшим в
авариях людям. Срок выполнения предписания истек 10
июня. Ни один памятник никто не тронул.
31 мая Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края выдало предписание:
демонтировать памятники погибшим в ДТП и ликвидировать
несанкционированную рекламу
в полосе дорожного отвода, а также ликвидировать несанкционированные съезды. Если с рекламой и съездами никаких вопросов не возникло, то снос памят-

ников стал проблемой: рабочие
наотрез отказались убирать с дорог похоронные венки, цветы и
кресты, считая это вандализмом.
- У нас люди по-другому относятся к этому, - объясняет мастер
ОАО «Северный Альянс» Константин Брагин. – Люди глубоко религиозные, они возмущены. Боятся, что будет карма небесная,
их самих беда коснется.

ФАЛЬШМОГИЛЫ КАК НА
СЛЕДИЕ АТЕИЗМА. Когда и в

связи с чем появилась традиция
ставить поминальные памятники
и кресты на месте аварий, точно
не известно. Такая дань памяти
умершим называется кенотаф,
в переводе с греческого - пустая
могила, «фальшмогила», где нет
останков умершего. Главная особенность кенотафа по сравнению
с надгробиями состоит в том, что
ставят его не на месте захоронения. Под кенотафом никто не по-

хоронен. Кенотаф — символическое надгробие.
Этнограф Василий Гагарин рассказывает, что обычай ставить
кресты вдоль дорог возник давно. Но изначально это были не
поминальные кресты, а поклонные - на перекрестках или перед
входом в селение:
- Крест имеет строгую ориентировку по частям света, поэтому
по крестам путник на перекрестках мог ориентироваться, - объясняет этнограф. – А перед входом
в селение путник мог поблагодарить Бога, что успешно добрался
до места. Поминальные же кресты ставили на местах больших
битв, сражений, катастроф.
Этнограф, научный сотрудник
РАН Анна Соколова, которая исследовала практику установки
кенотафов, предполагает, что
массовая установка ритуальных
атрибутов вдоль дорог связана с
тем, что в период СССР в стране

на фоне всеобщего атеизма была
утеряна культура поминовения
усопших, скорби и молитв по ним.
- Возможно, это связано с атеистическим наследием СССР, делает вывод Анна Соколова, когда во многом обычаи традиционного для русской культуры
способа духовного переживания
скорби, связанные с частной молитвой, с посещением храма, с
заупокойными службами, стали
менее привычными, и люди потеряли этот навык. А какие-то
новые формы духовного переживания скорби не возникают.
Мы наблюдаем сейчас именно
материализацию скорби. Стремление близких материально выразить горе по умершим. И такая
материализация скорби приводит к интересным трансформациям похоронного и поминального обрядов, поскольку в традиционной культуре - и в нашей,
и в глобальной культуре - траур,

Как вы относитесь к предстоящему
сносу памятников погибшим в авариях?

 Отрицательно, память должна быть 49.5%
 Положительно, порядок есть порядок 39.5%
 Мне все равно 11%

В новом ФАПе сгнил потолок
главы Кочевского райна
Александра Юркина, смета на ремонт составлена.
Чтобы поменять потолок
на аварийном объекте, из
бюджета района нужно
выделить около 600 тысяч
рублей.
- Работы начнем сразу, как
появятся деньги, - объясняет глава. – Может, в течение июня, может, в следующем месяце. Это непредвиденные расходы.

Памятник
Михаилу Отинову друзья установили почти
сразу после его гибели в 2010
году. Теща
Михаила Лидия Башкатова говорит, что почеловечески
вроде бы и
против, чтоб
памятники
убирали, но
понимает,
что есть ГОСТы, и если
памятник
снесут - возмущаться
родственники не будут.
ФОТО: ВЛАДИМИР
ЯНОВСКИЙ «ПН».

ге
скорбь не могут быть вечными.

МНЕНИЯ ЦЕРКВИ, ЭТНО
ГРАФОВ И ВОДИТЕЛЕЙ.

Мнение церкви по поводу установки поминальных памятников
на месте аварий нейтральное. Поминать усопших можно на кладбище, в храме.
- Церковь не против, если есть
желание установить крест на
обочине, почему бы нет? - говорит батюшка Свято-Никольского
храма в Кудымкаре отец Сергий.
– Не с моего же согласия будут
убирать. Церковь и не за, и не
против.
Этнограф Василий Климов установку придорожных крестов считает неправильной:
- В Судный день именно из могил,
по христианским учениям, восстанут мертвые, а не с мест их гибели. А по коми-пермяцким традициям именно где лежит тело,
там происходит встреча живых и

Потолок в медпункте начал сыпаться в середине
мая. Тогда ФАП закрывать
на ремонт не стали, так
как дыра на потолке была
только в одном кабинете.
Но после того, как вскрыли
крышу, обнаружили, что
сгнил весь потолок. В связи
с этим было принято решение о закрытии здания.
Также глава Кочевского
района Александр Юркин в
начале июня написал заяв-

КУДЫМКАРСКИЙ РАЙОН. Шестого июня в Ошибском сельском поселении прошли выборы главы. Четверо из семи депутатов Совета депутатов
Ошибского сельского поселения отдали
свои голоса за Леонида Петрова. Девятого июня он вступил в полномочия.
— В принципе планов у меня громадье, — говорит он. – Я очень благодарен депутатам за то, что они доверились мне.
По телефону рассказывать о планах новый глава отказывается – лучше при
личной встрече, ведь их немало.

ЧС. В

Кочевском районе
река подмыла дорогу

мертвых в Семик, - объясняет он.
Все опрошенные при подготовке этого материала водители утверждают, что венки и памятники на дорогах никоим образом им
не мешают, не отвлекают. При
этом есть те, кто резко против
сноса дорожных мест поминовения, а есть те, кто считает это
абсолютно правильным. Дальнобойщик Александр Апанасевич
говорит, что установка памятников должна быть в порядке вещей, поскольку водители живут
на дороге, подолгу не видя дома,
жены, детей и даже, бывает, умирают на дороге.
- Для тех, кто погиб, жизнь отдал
дороге это нужно, - возмущается водитель. – Ребята знакомые
проезжают, посигналят, вспомнят, кто-то, может, остановится, подойдет, посидит. Дорога
для водителей, а не для чиновников, которые на табуретке сидят и законы пишут.
- С каждым годом будут «расти»
придорожные памятники, подумайте, во что превратятся обочины дорог? Неприятно. Есть
места захоронения, зачем еще
эти памятники? – высказался в
группе «ПН» ВКонтакте Демон
Караваев.

Елена ОСТАНИНА

Участок дороги Кочево-Мараты мог обрушиться. Возле деревни
Большой Пальник река
Вежайка частично подмыла проезжую часть
около моста. Пока подрядчик ремонтировал
дорогу, трасса была
перекрыта.

ПАМЯТНИКИ НА ОБОЧИ
НАХ НЕЗАКОННЫ. Сотруд-

ник администрации Кудымкарского района Иван Матухин
вспоминает, что более 10 лет
назад, когда он работал главным инженером в Кудымкарском ДРСУ, на совещании в Перми также их предприятию давали указание убрать с дорог все
поминальные знаки, но никто
их не тронул.
- Разговор такой был, - рассказывает Иван Матухин, - на словах все, письменного приказа не
было. Ничего не убрали, люди
против, сами же понимаете.
Прокурор города Роман Владимиров объясняет, что установление памятников вдоль дорог
незаконно, и собственник автодороги, в данном случае Управление автомобильных дорог и
транспорта Пермского края, имеет полное право демонтировать
памятники. А поскольку памятники установлены незаконно,
люди не только не имеют права
требовать возмещения затрат
на установку, но и могут получить административный штраф
- пять тысяч рублей.
В ГосДуме несколько раз рассматривался законопроект, запрещающий установку ритуальной
символики на обочинах дорог. И
каждый раз эта неоднозначная
тема находила как сторонников,
так и противников. В итоге закон,
прямо запрещающий установку
крестов и венков на дороге, так
и не был принят.

ление в правоохранительные органы о проверке соответствия выполненных
строительных работ настоящему проекту объекта. В
данное время, по словам
нашего источника в больнице, началась проверка.
Медпункт в поселке Октябрьский строило ООО
«Меркурий» из Перми. Объект был сдан в
2014 году. В 2016 году организация ликвидировалась.

ФОТО: ЕЛЕНА ОСТАНИНА, «ПН».

КОЧЕВСКИЙ РАЙОН.

Вторую неделю в поселке
Октябрьский не работает
медпункт. Здание закрыто на ремонт, медперсонал
отправлен в отпуск. На восстановление практически
нового здания требуется
600 тысяч рублей.
Когда начнутся ремонтные
работы, в больнице сказать
не могут. Как и то, сколько времени будут ФАП ремонтировать. По словам
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В Ошибе новый глава поселения

Режим чрезвычайной
ситуации в Кочевском
районе был введен 16
июня, когда подрядчик –
ООО «Кедр» из села Юрла
– вскрыл мост. До этого,
с 13 июня, когда обслуживающая дорогу органи-

зация заметила подмыв,
в районе был введен режим повышенной готовности. Возле моста дежурили полицейские.
При этом легковые автомобили могли проехать
через мост, а вот автобусам и большегрузам
проезд был запрещен.
По причине ограничения
проезда и в целях безопасности был отменен автобусный рейс «Кудымкар-Мараты». По словам
директора ООО «Пассажирские перевозки» Татьяны Гроо, автобус начал
ездить с 18 июня по прежнему графику.
Дорогу подрядчик вос-

становил за сутки. И уже
17 июня ее открыли для
проезда автотранспорта.
На восстановление дороги, сообщает глава Кочевского района Александр
Юркин, из бюджета потрачено более 400 тысяч рублей. При этом капитальный ремонт моста проводился три года назад.
Подрядчиком выступило ООО «Интергрупп» из
Перми. Тогда из бюджета
района потратили более
двух миллионов рублей.
В ЕДДС Кочевского района предполагают, что дорогу возле моста подмыло еще весной во время
паводка.

ОПАСНОСТЬ. Женщину в Гайнах

укусил энцефалитный клещ
Валентина КОНЬШИНА

Клещевой энцефалит
был диагностирован у
молодой девушки из
Гайнского района. В
центральной районной
больнице уточняют,
что пациентка уже прошла лечение, ее выписали. Клещ девушку
укусил еще в мае.

обсудите
эту публикацию
на нашем сайте
parmanews.ru

Всего в Коми-Пермяцком округе, по данным на
13 июня, с начала сезона
клещи покусали 294 человек, из них – 85 детей. За
аналогичный период про-
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шлого года было зафиксировано 538 таких обращений.
При этом из 177 клещей,
которые были исследованы на наличие антигена
вируса клещевого энцефалита, семь насекомых
оказались зараженными.

В отделе Роспотребнадзора добавляют,
что на сегодня акарицидные обработки
были проведены в Кудымкаре
(городской парк имени Кривощекова, парк по
улице Калинина, сквер
«Звездочка», сквер у памятника героям гражданской войны по улице
Строителей, зеленая зона
на Красной горке, зеленая зона ДЮСШ в районе
трамплина),
в селе Юрла (кладбище),
в селе Кува (территория
загородного лагеря).

