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(Окончание на стр. 3)

текущая ситуация и перспективы

Столбовского пруда
в вопросах земляков
и ответных комментариях
министерства охраны окружающей среды
Кировской области

В двух деревнях – Шмагины и Пантелеевы – есть 
участки земли, которые граничат со Столбовским 
прудом. Но такое соседство возникло не потому, что 
участки «нарезали» вплотную к пруду. Ряд участков был 
сформирован ещё до появления пруда в его современ-
ных границах (этот водоём не природный, он возник 
в советские десятилетия после возведения запруды 
на реке Сандаловке).

Действующий в настоящее время Водный кодекс 
РФ требует сохранять 20-метровую дистанцию от во-
доёма (прибрежную полосу) общедоступной. В теку-
щем сезоне министерство охраны окружающей среды 
Кировской области вышло на владельцев/пользовате-
лей прибрежных участков с напоминанием о требова-
нии Водного кодекса РФ.

Однако если сейчас каждый участок приводить 
в соответствие с Водным кодексом (т.е. освобождать 
от частной застройки «прибрежные 20 метров» и де-
лать их общедоступными), то от некоторых участков 
останется лишь 2-3 сотки, и в ряде случаев придётся 
сносить капитальные строения.

28 мая в Шмагино граждане обсудили ситуацию 
с представителями министерства (в присутствии со-
трудников полиции и прокуратуры). Здесь гражда-
не высказали предложение: понизить уровень воды 
в пруду и за счёт этого «отодвинуть» водоём от своих 
домов. В таком варианте его инициаторы видят сразу 
два плюса – и появится территория для формирова-
ния 20-метровой общедоступной полосы, и уйдёт вода 
из подвалов их домов.

Полемика по данной ситуации происходила
ВКонтакте под постом от 31 мая 
в группе vk.com/tbo43
(«Слободской район против мусорного полигона»).

В ходе полемики с рядом ответов-комментариев
выступили представители упомянутого
областного министерства 
охраны окружающей среды
(данные комментарии размещались 
от лица группы vk.com/priroda_43 
«Природа Кировской области»).

В комментариях со стороны министерства
приведён значительный ряд фактов,
а также ссылок на законы и документы,
которые позволяют лучше понять и предысторию
ситуации, и её современное состояние.

Прежде чем процитировать их здесь,
уточню, что применённое в тексте
сокращение «ГТС» означает
«гидротехническое сооружение»
(речь о плотине и существующем на ней
водосбросном сооружении).

Толстым курсивом в блоке цитат
даны поставленные ВКонтакте 
вопросы граждан
(частично перефразированы 
при подготовке публикации).
Текст комментариев 
от лица министерства идёт следом, –
после выделенной строки 
«Природа Кировской области:»

В предыдущем номере газеты 
(5 июня, «Полемика возле пруда»)
была обозначена основная суть проблемной ситуации:
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00 Новости 
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:00 Новости 
12:15, 00:50 "Время покажет" 

16+
15:00 Новости 
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости 
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "По законам военного 

времени 3" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Гол на миллион" 18+
03:00 Новости 
03:05 "Время покажет" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:30 М/с "Фиксики" 0+
07:25 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Детский КВН" 6+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:55 Т/с "Девяностые.  

Весело и громко" 16+
15:40 Х/ф "Солт" 16+
17:40 Х/ф "Одиннадцать друзей 

Оушена" 12+
20:00 Х/ф "Двенадцать друзей 

Оушена" 16+
22:30 Т/с "Выжить после" 16+
00:25 Х/ф "Забирая жизни" 16+
02:05 Х/ф "Заплати другому" 

16+
04:05 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:50 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "На задней парте" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.  

Местное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:50 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ненастье" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Тайны следствия" 12+

05:00, 04:30 "Военная 
тайна" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 

Новости 16+
09:00 Документальный проект 

16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00 "Информационная 

программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человече-

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 

16+
17:00, 02:55 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:10 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Законопослушный 

гражданин" 16+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Новости 16+
00:30 Х/ф "Время псов" 18+

06:30 Письма из провинции. 
Печоры  
(Псковская область)

07:00 "Легенды мирового  
кино"  

07:35 Жизнь замечательных 
идей. "Пар всемогущий"

08:05 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим"

08:50 ХХ век. "Тарапунька 
и Штепсель. От и до"

10:00 Х/ф "Кентервильское  
привидение"

11:40 "Венская  
государственная опера"

12:35 "Academia.  
Юрий Александров.  
Мозг и культура"

13:20 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим"

14:10 "Театральная летопись"
15:05 Спектакль "Горе от ума"
17:40 Инструментальные 

ансамбли
18:15 Д/ф "Франция.  

Долина Луары между 
Сюлли-сюр-Луар  
и Шалонн-сюр-Луар"

18:35 Д/с "Запечатленное 
время"

19:00 Д/ф "Достояние  
республики"

19:45 Д/с "Восемь дней,  
которые создали Рим"

20:30 "Театральная летопись"
21:25 Х/ф "Кентервильское  

привидение"
23:05 "Венская  

государственная опера"
00:00 ХХ век.  

"Тарапунька и Штепсель. 
От и до"

01:10 Инструментальные 
ансамбли

01:50 Д/ф "Достояние  
республики"

02:30 Жизнь замечательных 
идей. "Пар всемогущий"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00 Новости 
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 01:00, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости 
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "По законам военного 

времени 3" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Илья Глазунов. Лест-

ница одиночества" 16+
03:00 Новости 
03:25 "Мужское / Женское" 16+

 
06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:30 М/с "Фиксики" 0+
07:25 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Детский КВН" 6+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
11:10 Т/с "Девяностые.  

Весело и громко" 16+
15:55 Х/ф "Навсегда  

моя девушка" 16+
18:05 Х/ф "Солт" 16+
20:00 Х/ф "Забирая жизни" 16+
22:05 Т/с "Выжить после" 16+
00:10 Х/ф "С глаз - долой, 

из чарта - вон!" 16+
01:45 Х/ф "Навсегда  

моя девушка" 16+
03:30 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
05:05 "6 кадров" 16+
05:25 М/ф "Три мешка  

хитростей" 0+
05:35 М/ф "Пятачок" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.  

Местное время
09:55 "О самом главном"  

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ненастье" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

 
05:00 "Территория за-

блуждений" 16+
06:00 Документальный 

проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 "Засекреченные 

списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00 "Информационная 

программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человече-

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 

16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Паркер" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Миротворец" 16+
02:45 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:20 "Военная тайна" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Великий Новгород

07:00 "Легенды мирового кино" 
07:35 Жизнь замечательных 

идей. "Загадка макин-
тоша"

08:05 Д/с "Восемь дней,  
которые создали Рим"

08:50 ХХ век. "Я возвращаю  
ваш портрет"

10:00 Х/ф "Путешествие Кэрол"
11:40 "Немецкая государствен-

ная опера"
12:35 "Academia.  

Симон Шноль.  
Биологические часы"

13:20 Д/с "Восемь дней,  
которые создали Рим"

14:05 "Искусственный отбор"
14:45 Спектакль  

"Плоды просвещения"
17:30 Инструментальные 

ансамбли
18:25 Василий Поленов.  

"Московский дворик"
18:35 Д/с "Запечатленное 

время"
19:00 Д/ф "Застава Ильича. 

Исправленному  
не верить"

19:45 Д/с "Восемь дней,  
которые создали Рим"

20:30 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:45 "Искусственный отбор"
21:25 Х/ф "Путешествие Кэрол"
23:05 "Немецкая государствен-

ная опера"
23:55 ХХ век. "Я возвращаю  

ваш портрет"
01:00 Инструментальные 

ансамбли
01:50 Д/ф "Застава Ильича. 

Исправленному  
не верить"

02:30 Жизнь замечательных 
идей. "Загадка макин-
тоша"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 

09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 01:00, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "По законам военного 

времени 3" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Право на справедли-

вость" 16+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:30 М/с "Фиксики" 0+
07:25 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Детский КВН" 6+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
11:05 Т/с "Девяностые.  

Весело и громко" 16+
15:15, 00:25 Х/ф "Тринадцатый 

воин" 16+
17:20 Х/ф "Великий уравнитель" 

16+
20:00 Х/ф "Великий уравни-

тель 2" 16+
22:30 Т/с "Выжить после" 16+
02:05 Х/ф "Заплати другому" 

16+
04:00 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:50 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Гадкий утёнок" 0+
05:30 М/ф "Катерок" 0+
05:40 М/ф "Пропал  

Петя-петушок" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.  

Местное время
09:55 "О самом главном"  

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ненастье" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

05:00, 04:25 "Террито-
рия заблуждений" 
16+

06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
09:00 "Неизвестная история" 16+
10:00 "Засекреченные списки" 

16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки человече-
ства" 16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Перевозчик 3" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Автобан" 16+
02:15 Х/ф "Друзья до смерти" 

16+

06:30 Письма из провинции. 
Смоленск

07:00 "Легенды мирового кино"  
07:35 Жизнь замечательных 

идей. "Алмазная лихо-
радка"

08:05 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим"

08:50 ХХ век. "Знай наших! 
Фильмы Эльдара Ряза-
нова"

09:40 Д/ф "Марокко. Историче-
ский город Мекнес"

10:00 Х/ф "Комната Марвина"
11:40 "Парижcкая националь-

ная опера"
12:35 "Academia. Симон Шноль. 

Биологические часы"
13:20 Д/с "Восемь дней, кото-

рые создали Рим"
14:05 "Искусственный отбор"
14:45 Спектакль "Ревизор"
17:00 Д/ф "Дом полярников"
17:45 Инструментальные 

ансамбли
18:35 "Запечатленное время"
19:00 Д/ф "Плюмбум. Металли-

ческий мальчик"
19:45 Д/с "Восемь дней, кото-

рые создали Рим"
20:30 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:25 Х/ф "Комната Марвина"
23:05 "Парижcкая националь-

ная опера"
00:00 ХХ век. "Знай наших! 

Фильмы Эльдара Ряза-
нова"

00:50 Д/ф "Марокко. Историче-
ский город Мекнес"

01:05 Инструментальные 
ансамбли

01:50 Д/ф "Плюмбум. Металли-
ческий мальчик"

02:30 Жизнь замечательных 
идей. "Алмазная лихо-
радка"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00 Новости 
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости 
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "По законам военного 

времени 3" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:05 "Время покажет" 16+
03:00 Новости 
03:05 "Время покажет" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:30 М/с "Фиксики" 0+
07:25 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 "Детский КВН" 6+
10:00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
10:40 М/ф "Рио" 0+
12:25 Х/ф "План игры" 12+
14:45 Х/ф "Вокруг света за 80 

дней" 12+
17:10 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
20:00 Х/ф "Великий уравнитель" 

16+
22:40 Т/с "Выжить после" 16+
00:35 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:25 Х/ф "Медведицы" 16+
03:00 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:35 "6 кадров" 16+
05:15 М/ф "Тараканище" 0+
05:35 М/ф "Попался, который 

кусался" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.  

Местное время
09:55 "О самом главном"  

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ненастье" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

05:00, 04:15 "Террито-
рия заблуждений" 
16+

06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
09:00 "Засекреченные списки" 

16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Знамени" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Иллюзия полета" 16+
02:15 Х/ф "Окончательный 

анализ" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Тутаев  
(Ярославская область)

07:00 "Легенды мирового кино"  
07:35 Жизнь замечательных 

идей. "Пятна на Солнце"
08:00 Д/с "Другие Романовы. 

Именем Анны"
08:30 Д/ф "Перу. Археологиче-

ская зона Чан-Чан"
08:45 ХХ век. "Жили-были. 

Рассказывает Виктор 
Шкловский"

09:50 Х/ф "Дети небес"
11:15 Д/ф "Хуциев. Мотор идёт!"
12:35 "Academia.  

Алексей Жёлтиков.  
Время света"

13:20 Д/ф "Гатчина.  
Свершилось"

14:05 Алла Казанская.  
Эпизоды

14:45 Спектакль "Идиот"
17:45 Инструментальные 

ансамбли
18:35 Д/с "Запечатленное 

время"
19:00 Д/ф "Чучело"  

Неудобная правда"
19:45 Д/с "Восемь дней,  

которые создали Рим"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:25 Х/ф "Дети небес"
22:50 Д/ф "Перу. Археологиче-

ская зона Чан-Чан"
23:05 Д/ф "Верди. Травиата. 

Геликон"
00:00 ХХ век. "Жили-были. 

Рассказывает Виктор 
Шкловский"

01:00 Инструментальные 
ансамбли

01:50 Д/ф "Чучело"  
Неудобная правда"

02:30 Жизнь замечательных 
идей. "Пятна на Солнце"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  15 ИЮНЯ ВТОРНИК,  16 ИЮНЯ

СРЕДА,  17 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ,  18 ИЮНЯ
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(Окончание. Начало на стр. 1)

– «Заход» некоторых земельных участков в охра-
няемую законом береговую полосу Столбовского пру-
да – на данный момент это предположение или уже 
констатированный факт?

Природа Кировской области:
– Согласно проекту определения границ водного объ-

екта по р. Сандаловка и Столбовскому пруду, некоторые 
земельные участки действительно частично располо-
жены в береговой полосе пруда. 

В соответствии со статьёй 6 Водного кодекса РФ 
(действует с 01.01.2007 года) береговая полоса пред-
назначается для общего пользования граждан в целях 
передвижения и пребывания около водных объектов, 
осуществления любительского и спортивного рыбо-
ловства, причаливания плавучих средств. Каждый 
гражданин вправе пользоваться (без использования 
механических транспортных средств) береговой по-
лосой водных объектов общего пользования для пе-
редвижения и пребывания около них, в том числе для 
осуществления любительского и спортивного рыбо-
ловства и причаливания плавучих средств. Данная 
норма права перешла из предыдущего Водного ко-
декса РФ 1995 года (историческая справка: береговая 
полоса (бечевник) – полоса берега, предназначенная 
для людей или лошадей). 

Пунктом 8 статьи 27 Земельного кодекса РФ запре-
щается приватизация земельных участков в пределах 
береговой полосы, установленной в соответствии с Во-
дным кодексом РФ. Имеются случаи изъятия по реше-
нию суда земельных участков, попадающих в границы 
береговой полосы, у их собственников.

– …«Запрещается приватизация земельных участ-
ков в пределах береговой полосы, установленной 
в соответствии с Водным кодексом Российской Фе-
дерации, а также земельных участков, на которых 
находятся пруды, обводненные карьеры, в границах 
территорий общего пользования» – это п.8 ст.27 
Земельного кодекса РФ, на который Вы ссылаетесь. 
Тогда каким образом был приобретён в частную 
собственность земельный участок под полигон ТБО 
в районе деревни Осинцы, если на территории данно-
го земельного участка имеются до настоящего вре-
мени (и были на момент продажи земли) обводнён-
ные карьеры, куда до строительства полигона ездили 
на рыбалку и отдых местные жители? (Сейчас там 
строится 2-я карта мусорного полигона).

Природа Кировской области:
– В соответствии с п. 2 ст. 8 Водного кодекса РФ пруды 

и обводнённые карьеры могут находиться в собствен-
ности физических и юридических лиц. При этом дан-
ные водные объекты должны быть обособленными, т.е. 
не имеющими гидравлическую связь с рекой (ручьём), 
и находиться в границах земельного участка, который 
также находится в собственности физического или 
юридического лица.

– Выполнимо ли (юридически и технически) пред-
ложение граждан понизить уровень воды в пру-
ду и за счёт этого «отодвинуть» границу водоёма 
от их домов?

Природа Кировской области:
– Снижение уровня воды на гидротехническом соору-

жении (далее – ГТС) Столбовского пруда действительно 
позволит снизить уровень грунтовых вод на прилегаю-
щей к пруду территории.

Спуском пруда для снижения его уровня может за-
ниматься собственник гидротехнического сооружения 
при условии согласования с отделом водных ресурсов 
по Кировской области Камского бассейнового водного 
управления.

По материалам инвентаризации собственником ГТС 
Столбовского пруда является администрация Слобод-
ского района.

При этом решить второй вопрос (увеличения берего-
вой полосы по краю пруда) не получится, так как бере-
говая полоса отсчитывается от береговой линии пруда. 
В соответствии с Водным кодексом береговая линия 
прудов определяется по нормальному подпорному 
уровню (далее – НПУ) воды. В нашем случае НПУ – это 
отметка верха шахты водосброса. Граница (береговая 
линия) Столбовского пруда, береговая полоса, а также 
границы водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос определены специализированной проектной 
организацией, и сведения о них внесены в единый го-
сударственный реестр недвижимости. Снижение уров-
ня воды в пруду не повлечёт за собой изменения всех 
выше перечисленных границ водного объекта Столбов-
ского пруда.

– …А если по причине прорыва ГТС вода совсем уй-
дёт из пруда и останется одно русло р. Сандаловки, 
это место и дальше будет считаться прудом, или всё 
таки береговая линия водного объекта изменится?

Природа Кировской области:
– Если пруд как водный объект не будет существо-

вать по какой-либо причине, то береговая линия будет 
изменена и будет посчитана, как для реки Сандаловка, 
в соответствии с водным законодательством.

– Существует мнение, что плотина Столбовско-
го пруда сейчас находится в аварийном состоянии, 
и её возможный прорыв грозит масштабным эколо-
гическим бедствием.

Природа Кировской области:
– По материалам инвентаризации 2019 года гидроу-

зел Столбовского пруда построен в 1981 году. В состав 
гидроузла входит плотина, которая находится в «рабо-
тоспособном» состоянии, и водосбросное сооружение 
в «предельно-допустимом» состоянии. Следователь-
но, гидроузел не находится в аварийном состоянии 
и не требует проведения срочного капитального ремон-
та. При этом обязанностью собственника ГТС является 
проведение текущих ремонтов для поддержания ГТС 
в исправном техническом состоянии. 

Министерством охраны окружающей среды Киров-
ской области на постоянной основе привлекаются 
бюджетные средства для капитального ремонта потен-
циально опасных ГТС, аварии которых могут привести 
к чрезвычайной ситуации. Ранее министерством был 
согласован с Федеральным агентством водных ресурсов 
перечень из двадцати потенциально опасных ГТС, тре-
бующих капитального ремонта. На сегодняшний день 
12 ГТС из данного перечня отремонтированы. В пе-
риод 2020-2023 гг. планируется отремонтировать еще 
пять аварийных потенциально опасных ГТС. При этом 
необходимо учитывать, что это довольно дорогостоя-
щие виды работ. Стоимость ремонта одного гидроуз-
ла колеблется от 10 до 30 миллионов рублей. Поэтому 
министерством ежегодно привлекаются средства фе-
дерального бюджета на капитальный ремонт ГТС, при 
этом доля средств федерального бюджета составляет 
от 90% до 95% от общей стоимости строительно-мон-
тажных работ.

– Свидетельством об аварийном состоянии водо- 
сбросного сооружения служит тот факт, что ме-
ханизм подъёма гидротехнического затвора давно 
не работает. Это значит, что в случае большого па-
водка будет невозможно регулировать уровень сбра-
сываемой воды, вследствие чего нагрузка на плотину 
и водосбросное сооружение многократно возрастает. 
То есть существует реальная угроза разрушения ги-
дротехнического сооружения.

Природа Кировской области:
– Конструкция водосброса ГТС Столбовского пруда 

позволяет пропускать паводковые воды в автоматиче-
ском режиме без открытия затвора. Затвор, в основном, 

используется для регулирования уровня воды в пруду 
либо для полного спуска пруда для целей ремонта ГТС. 
Водосбросное сооружение рассчитано на максималь-
ный паводок, который может быть 1 раз в 100 лет. Ре-
монт подъёмного механизма относится к текущему 
ремонту и является обязанностью собственника ГТС. 

В соответствии с действующим законодательством 
в сфере безопасности собственник ГТС готовит необ-
ходимые документы для включения объекта в перечень 
потенциально опасных.

Со стороны областного
министерства охраны окружающей среды

к комментариям был приложен также
скан документа – перечня гидроузлов

Слободского района, с указанием бывшего
и действующего собственника гидроузла

на Столбовском пруду,
а также эксплуатирующей организации 

и отдельных параметров 
водохранилища и плотины.

И кроме того…
Общий массив комментариев, сделанных под этой 

публикацией в «Слободской против…», показыва-
ет, сколько проблемных граней у ситуации. Речь тут 
не только о плотине и гидроузле. Вот для примера не-
сколько комментариев-реплик, сделанных в прошед-
шие дни:

– Застройка части берега началась после 2007 года, 
то бишь уже действовал Водный кодекс, могу даже паль-
цем ткнуть, где на пустом берегу появились участки 
и домá возле воды. Я всех не осуждаю, есть часть недобро-
совестных граждан, они могли бы и тропинку оставить 
между своих участков…

– …Рыбаки, у вас есть проходы для лодок – пользуй-
тесь ими, и никаких проблем. У меня участок выделен 
в 1967 году, когда в помине многих инспекторов даже 
и не было и пруда тем более.

– Рыбачу с лодки вдоль берега возле участков, так 
там сети и морды стоят прямо с этих участков, 
меня много раз пытались оттуда прогнать, типа это 
их территория…

– Сейчас запрещено ближе 100 метров от водного 
объекта ставить транспорт на стоянку. А если у лю-
дей жилой дом на берегу водоёма?

– Если хозяева [земельных участков и построек] не бу-
дут ухаживать за этой зоной, то она загрязнится так 
же точно, как и остальная береговая линия, и зарастёт 
репейником в метр высотой, я думаю, вряд ли кто туда 
пойдёт прогуливаться.

– Давно на этом пруду рыбачу, действительно пруд 
почти вкруговую застроили, ещё не так давно было 
больше подъездов к воде, а теперь в основном только 
возле дамбы.

– Думаю, если бы вы жили на берегу пруда, то ваше мне-
ние было бы диаметрально противоположным, так как 
вы не принимаете участие в субботниках по уборке тер-
ритории вокруг пруда, не слушаете по ночам свистопля-
ски удалых отдыхающих, ваши дети не наступают нога-
ми на битые бутылки, вы не волнуетесь за сохранность 
вашего имущества от того, что пьяные жгут костры 
в непосредственной близости от деревянных строений. 
Вы приехали и уехали, а люди живут здесь, и естественно, 
им хочется элементарного порядка и чистоты. Об этом 
можно говорить долго.

0+
текущая ситуация и перспективы

Столбовского пруда
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ПРОДАЮ
 • Комнату, S=24 кв.м, выделена зона кухни, 4/4, кир-

пич, ул. Советская, 102 – 200 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2 комнаты в коммун. квартире, р-н ФК, или сдаю. 

Тел. 8-912-738-6059.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, S=34,6 кв.м, 5/5, 

мкр. Первомайский, ул. Слободская, 48. Тел. 8-922-
909-6136.
 • 1-комнатную квартиру, вложений не требует, 3/3, 

не угловая, д. Стулово. Тел. 8-912-725-2556. 
 • 1-комнатную квартиру, не угловая, южная сто-

рона, 5/5, кирпич, ул. Первомайская, 12 – 650 т.р.  
Тел. 8-912-735-3999.
 • 1-комнатную квартиру, S=39,2 кв.м, большая кух-

ня S=15 кв.м, с/у раздельный, пласт. окна, 1/5, панель, 
ул. П. Стучки, 39 – 790 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, S=33 кв.м, печное отопл., 

свежий ремонт, 1/2, центр. Тел. 8-909-130-6235.
 • 2-комнатную квартиру, S=55 кв.м, кухня S=11 

кв.м, дом 2018 г.п., 4/4, кирпич – 1550 т.р. Тел. 8-909-
132-2282.
 • 2-комнатную квартиру, S=65,5 кв.м, кухня S=20 

кв.м, дом 2018 г.п., 3/4, кирпич –1850 т.р. Тел. 8-909-
132-2282.

 • 2-комнатную квартиру в дерев. доме, S= 29 кв.м, 
сост. отл., зем. участок, баня, хозпостройки, п. Вахру-
ши – 850 т.р. Тел. 8-953-948-6621.
 • 2-комнатную квартиру, S= 39 кв.м, сост. хор. , 

с/у совмещен, 2/2, кирпич, дровяник, п. Вахруши – 
750 т.р. Тел. 8-953-948-6621. 
 • 2-комнатную квартиру, S=52 кв.м, комнаты изо-

лир., с/у раздельный, 2/2, кирпич, 1986 г.п. , центр,  
ул. Гоголя, 56 – 699 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, распашонка, не угловая, 

3/5, кирпич, ул. Красноармейская, 72 – 1450 т.р. Тел. 
8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, ремонт, душевая кабина, 

ул. Меховщиков, 2 – 620 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную частично благоустр. квартиру 

в 4-квартирном шлакобетонном доме, Вахруши, не-
дорого. Тел. 8-951-351-9902.
 • 3-комнатную квартиру, 2/2, кирпич, зем. участок 

1,8 сот. , хозпостройки, гараж, овощная яма, п. Ок-
тябрьский. Тел. 8-919-519-0998.
 • 3-комнатную квартиру, хор. ремонт, не угло-

вая, 1/5, кирпич, ул. Набережная, 17 – 1100 т.р.  
Тел. 8-912-735-3999.

(Окончание на стр. 7)
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ПОГОДА   13 – 19 июня
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10 июня на onf.ru (сайт общественного движения 
«Общероссийский народный фронт») 
рассказали о полемичной ситуации 
в деревне Подгорена, что на Слободской земле.
Вопрос поставлен 

о законноcти работы 
лесопильного производства

Содержание публикации тезисно:

По версии местных жителей, несколько лет назад 
предприниматель выкупил в деревне Подгорена восемь 
земельных участков, предназначенных для жилищного 
строительства, и начал там производственную деятель-
ность (идёт распил древесины и сборка срубов).

– Одновременно работают по пять бензопил. Шум 
от них слышно даже с закрытыми окнами. На участ-
ках складируют горы опилок и других производствен-
ных отходов, которые ветер разносит на наши 
участки, – цитирует автор текста жителей деревни.

Притом Подгорена находится в защитной зоне сана-
тория «Митино» – на особо охраняемой природной тер-
ритории местного значения. Её границы утверждены 
постановлением правительства области в 2012 г., и со-
гласно документу в данных границах запрещено стро-
ительство промышленных объектов, а также ведение 
хозяйственной деятельности, которая сопровождается 
загрязнением окружающей среды.

Куда уже обращались жители, и какой получили 
результат?

- В администрации Слободского района на жалобу 
ответили, что у них нет полномочий для проведения 
земельного контроля.

- Администрация поселения в 2018 году дала пред-
принимателю разрешение перевести три участка 
из зоны жилой застройки в зону предприятий V класса 
вредности (и теперь там можно размещать объекты 
строительной промышленности и склады).

- Несколько месяцев назад, опять-таки по жалобе, 
свою проверку провёл Роспотребнадзор. Были выявле-
ны нарушения санитарно-эпидемиологического зако-
нодательства: например, замеры уровня шума показа-
ли, что он превышает предельно допустимые значения. 
Кроме того, лесопильное производство и производство 
деталей деревянных изделий относится к IV клас-
су опасности и должно иметь санитарно-защитную 
зону не менее 100 метров – но здесь ближайшее жи-
льё находится всего в десятке метров. (Предприятие 
может уменьшить размер защитной зоны, обосновав 
его расчётами загрязнения воздуха – но этого сделано 
не было). За выявленные нарушения по решению суда 
предприниматель получил штраф в тысячу рублей 
и продолжил свою деятельность.

Завершается публикация 
комментарием представителя 
регионального штаба ОНФ в Кировской области:

– Мы направили обращение в региональное мини-
стерство окружающей среды с просьбой провести про-
верку. Во-первых, использование земельных участков 
не соответствует их назначению, даже тех, которые 
переведены в промышленную зону. Ведь там разрешено 
размещать предприятия V класса вредности, а лесо-
пильное производство относится к IV классу. Во-вто-
рых, нужно проверить, законно ли вообще вести такую 
деятельность на территории защитной зоны санато-
рия. В-третьих, эти участки могут входить в границы 
«зеленого щита» – лесопаркового зеленого пояса городов 
Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского, который был 
создан в 2018 г. На его территории запрещено создавать 
объекты по переработке древесины.

Ищут дом и любящих хозяев малышки-тройняш-
ки. Очень милые, озорные и ласковые ребятки. Воз-
раст примерно 1,3 мес. Кушают хорошо. Будут вер-
ными друзьями и охранниками.

8-953-672-7087

Пончик ищет дом! Ему 
скоро будет 3 месяца. 
Малыш смышлёный, чи-
стоплотный, в меру ак-
тивный. Очень «челове-
козависим». Ему хочется 
постоянно быть на ручках, 
петь песенки и бодаться.

Обработан, здоровень-
кий, умеет пользоваться 
лоточком. Есть ветпа-
спорт. 

8-912-361-3556

Ищем дом малышу Кузе 
(ему примерно два меся-
ца или меньше). На ответ-
ственное содержание без 
самовыгула.

8-912-361-3556
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14 июня – 40 дней, как нет с нами 14 июня – 40 дней, как нет с нами 
нашей мамы, бабушки, прабабушки, нашей мамы, бабушки, прабабушки, 

ветерана труда, труженика тыла ветерана труда, труженика тыла 

Ильичевой Ильичевой 
Анастасии ЕгоровныАнастасии Егоровны

Выражаем искреннее соболезнование Выражаем искреннее соболезнование 
Шерстенниковой Антонине Васильевне Шерстенниковой Антонине Васильевне 
и её семье в связи с преждевременной и её семье в связи с преждевременной 

смертью мужа смертью мужа Шерстенникова Шерстенникова 
Владимира АркадьевичаВладимира Аркадьевича

8 июня на 81-м году 8 июня на 81-м году 
перестало биться сердце перестало биться сердце 

уважаемого, интеллигентного, уважаемого, интеллигентного, 
доброго человека доброго человека 
Ворожцова Ворожцова 

Виктора ДмитриевичаВиктора Дмитриевича

14 июня – год, как нет с нами 14 июня – год, как нет с нами 
дорогого и любимого дорогого и любимого 

мужа, отца, деда, брата, друга мужа, отца, деда, брата, друга 
ТарасоваТарасова

Николая НиколаевичаНиколая Николаевича

8 июня перестало биться сердце 8 июня перестало биться сердце 
нашего родного и любимого нашего родного и любимого 

человека человека Ворожцова Ворожцова 
Виктора ДмитриевичаВиктора Дмитриевича

17 июня исполняется 40 дней, 17 июня исполняется 40 дней, 
как не стало с нами дорогого нам человека – как не стало с нами дорогого нам человека – 

мужа, папы, дедушки, прадедушки мужа, папы, дедушки, прадедушки 
Казакова Вениамина МихайловичаКазакова Вениамина Михайловича

15 июня исполняется 40 дней 15 июня исполняется 40 дней 
со дня смерти нашей дорогой со дня смерти нашей дорогой 

Исаковой Галины ПетровныИсаковой Галины Петровны

14 июня – 2 года, как нет с нами 14 июня – 2 года, как нет с нами 
дорогой и любимой дорогой и любимой 

Амурских Веры СергеевныАмурских Веры Сергеевны

13 июня – 40 дней, как перестало биться 13 июня – 40 дней, как перестало биться 
сердце любимого мужа, отца, дедушки сердце любимого мужа, отца, дедушки 

Гурина Юрия ГеннадьевичаГурина Юрия Геннадьевича

15 июня – год, как ушёл из жизни 15 июня – год, как ушёл из жизни 
наш любимый муж, папа, дедушка наш любимый муж, папа, дедушка 

Ковырзин Владимир ПавловичКовырзин Владимир Павлович

Все, кто знал её, помяните с нами.Все, кто знал её, помяните с нами.

Скорбим вместе с вами.Скорбим вместе с вами.

Скорбим и всегда будем помнить.Скорбим и всегда будем помнить.

Кто знал его, Кто знал его, 
помяните вместе с нами.помяните вместе с нами.

Твой образ в памяти храним,Твой образ в памяти храним,
всегда останешься ты с нами.всегда останешься ты с нами.

Скорбим, любим и помним.Скорбим, любим и помним.

Боль о тебе никогда Боль о тебе никогда 
не угаснет,не угаснет,

Нам не смириться Нам не смириться 
с потерей такой.с потерей такой.
Будешь всегда ты Будешь всегда ты 
мысленно с нами,мысленно с нами,

Вечная память тебе и покой.Вечная память тебе и покой.

Пусть будет пухом белым Пусть будет пухом белым 
для тебя земля,для тебя земля,

Пусть ангелы хранят тебя Пусть ангелы хранят тебя 
на небе.на небе.

Любить и помнить Любить и помнить 
будем мы всегда.будем мы всегда.

Как же трудно без тебя нам жить.Как же трудно без тебя нам жить.
Словно солнце, ты тепло несла.Словно солнце, ты тепло несла.
Твоей жизни оборвалась нить,Твоей жизни оборвалась нить,
Не прощаясь, ты за час ушла.Не прощаясь, ты за час ушла.

Ты любила жизнь душою всей,Ты любила жизнь душою всей,
Рядом шёл успех всегда.Рядом шёл успех всегда.

Не унять боль родных и друзей.Не унять боль родных и друзей.
Как же ты была ко всем добра.Как же ты была ко всем добра.

Почему ты так рано ушёл?Почему ты так рано ушёл?
Как же сложно Как же сложно 

нам это понять,нам это понять,
Как же горько Как же горько 

представить теперь,представить теперь,
Что тебя нам Что тебя нам 

уже не обнять...уже не обнять...

Невозможно смириться Невозможно смириться 
с этой страшной потерей.с этой страшной потерей.

Горе мир весь затмило,Горе мир весь затмило,
И померк солнца свет.И померк солнца свет.

Год прошёл, как покинул ты нас,Год прошёл, как покинул ты нас,
До сих пор не поверю,До сих пор не поверю,
Что тебя в жизни этойЧто тебя в жизни этой
Рядом с нами уже нет.Рядом с нами уже нет.

Наша скорбь безгранична,Наша скорбь безгранична,
Помяните все, кто его знал.Помяните все, кто его знал.

Помяните все, кто знал Помяните все, кто знал 
и помнит её, вместе с нами.и помнит её, вместе с нами.

Трудно выразить словами Трудно выразить словами 
нашу скорбь – нашу скорбь – 

она слишком велика.она слишком велика.
Пусть хоть Пусть хоть 

малым утешением станут малым утешением станут 
самые добрые воспоминания самые добрые воспоминания 

и светлая память о тебе.и светлая память о тебе.

Помяните, Помяните, 
кто знал и помнит.кто знал и помнит.

Помяните все, Помяните все, 
кто знал его кто знал его 
и помнит.и помнит.

РодныеРодные

Ашихмины, Якобий, Арефьевы, КостылевыАшихмины, Якобий, Арефьевы, Костылевы

Колодкин, Морозовы, АхматовыКолодкин, Морозовы, Ахматовы

РодныеРодные

Сестра, племянники и внучкаСестра, племянники и внучка
Жена, дочь, зять, Жена, дочь, зять, 
внуки, правнучкивнуки, правнучки

РодныеРодные

Родные и близкиеРодные и близкие

Жена, дети, внуки, родныеЖена, дети, внуки, родные

Жена, дети, Жена, дети, 
внучка, родныевнучка, родные

Но в памяти нашейНо в памяти нашей
Будешь вечноБудешь вечно

 ты жив ты жив
И как прежде И как прежде 

любим.любим.
Ты заснул, Ты заснул, 

наш родной,наш родной,
Вечным сном Вечным сном 

безмятежным.безмятежным.
Мы все любим тебяМы все любим тебя

И безмерно скорбим.И безмерно скорбим.
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05:50, 06:10 Х/ф "Улица 
полна неожидан-
ностей" 0+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости 

07:10 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+

07:45 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 16+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:15 Х/ф "Дети Дон Кихота" 6+
16:40 "Призвание. Премия луч-

шим врачам России" 0+
18:30 "Спасибо врачам!" 0+
21:00 Время
22:00 "Dance Революция" 12+
23:45 Х/ф "Найти сына" 16+
01:15 "Наедине со всеми" 16+
02:40 "Модный приговор" 6+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:20, 07:00, 05:15 М/с 0+
06:35 М/с "Приключения кота 

в сапогах" 6+
07:50, 10:05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в городе" 16+
11:20 Х/ф "Одиннадцать друзей 

Оушена" 12+
13:45 Х/ф "Двенадцать друзей 

Оушена" 16+
16:20 Х/ф "Тринадцать друзей 

Оушена" 16+
18:45 Х/ф "8 подруг Оушена" 

16+
21:00 Х/ф "Отпетые мошенни-

цы" 16+
23:00 Х/ф "Девушка с татуиров-

кой дракона" 18+
01:45 Х/ф "Репортёрша" 18+
03:35 "Приключения мистера 

Пибоди и Шермана" 0+
04:55 "6 кадров" 16+

04:30 Х/ф "Превратности  
судьбы" 16+

06:10 Х/ф "Эгоист" 16+
08:00 Местное время.  

Воскресенье
08:35 "Устами младенца" 
09:20 "Когда все дома" 
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:25 "100ЯНОВ".  

Шоу Юрия Стоянова 12+
12:30 Х/ф "Поговори со мною 

о любви" 12+
16:10 Х/ф "Кто я" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Россия. Кремль. Путин" 

12+
23:00 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:50 Х/ф "Превратности  
судьбы" 16+

03:25 Х/ф "Эгоист" 16+

 
05:00 "Тайны Чапман" 

16+
08:15 Х/ф "Вавилон 

нашей эры" 16+
10:05 Х/ф "Библиотекарь 2: 

Возвращение к копям 
царя Соломона" 16+

11:55 Х/ф "Библиотекарь 3: 
Проклятие иудовой чаши" 
16+

13:50 Х/ф "Дом странных детей 
мисс Перегрин" 16+

16:15 Х/ф "Последний охотник 
на ведьм" 16+

18:15 Х/ф "Риддик" 16+
20:35 Х/ф "Восхождение  

Юпитер" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Две сказки", "При-
ключения Буратино"

08:00 Х/ф "Ненаглядный мой"
09:30 "Обыкновенный концерт"
10:00 Х/ф "Верьте мне, люди"
11:45 Письма из провинции. 

"За Уральским хребтом"
12:15 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк"
12:55 Д/с "Другие Романовы. 

Рождение королевы"
13:25 Гала-концерт лауре-

атов Всероссийского 
фестиваля-конкурса 
любительских творческих 
коллективов

14:50 Х/ф "Скандальное проис-
шествие в Брикмилле"

17:00 Линия жизни.  
Юрий Соломин

17:50 Д/ф "Девять дней  
и вся жизнь"

18:25 "Матвей Блантер  
и его песни"

19:05 "Романтика романса"
20:00 Х/ф "Мой младший брат"
21:40 Д/с "Архивные тайны"
22:10 Дж. Верди. "Реквием"
23:45 Х/ф "Ненаглядный мой"
01:15 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк"
01:55 Искатели. "Последняя 

опала Суворова"
02:45 М/ф для взрослых  

"Медвежуть"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 12+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:10 "Юрий Соломин" 6+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:00 Х/ф "Человек-амфибия" 0+
16:50 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
18:15, 21:20 "Сегодня вечером" 

16+
21:00 Время
23:00 "Большая игра" 16+
00:10 Х/ф "Три билборда на гра- 

нице Эббинга, Миссури" 18+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
03:35 "Модный приговор" 6+
04:20 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 6+
06:20, 07:00, 05:30 М/с 0+
06:35 М/с "Приключения кота 

в сапогах" 6+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты" 6+
08:25 Шоу "Уральских  

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 М/ф "Рио 2" 0+
11:55 М/ф "Зверопой" 6+
14:00 "Детки-предки" 12+
15:05 Х/ф "Майор Пейн" 0+
17:00 Х/ф "Шпион по соседству" 

12+
18:55 Х/ф "Ограбление  

по-итальянски" 12+
21:05 Х/ф "8 подруг Оушена" 

16+
23:20 Х/ф "Девушка, которая 

застряла в паутине" 18+
01:20 Х/ф "Сердце из стали" 18+
03:05 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:40 "Шоу выходного дня" 16+
05:45 "Ералаш" 0+

05:00 "Утро России.  
Суббота" 

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время.  

Суббота
08:35 "По секрету всему свету" 
09:00 Всероссийский  

потребительский проект 
"Тест" 12+

09:25 "Пятеро на одного" 
10:10 "Сто к одному" 
11:00 Вести
11:25 "100ЯНОВ".  

Шоу Юрия Стоянова 12+
12:30 "Доктор Мясников"  

12+
13:30 Х/ф "Дочь за отца" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Единственная 

радость" 12+
01:05 Х/ф "Пусть говорят" 12+

05:00 "Невероятно ин-
тересные истории" 
16+

05:30 Х/ф "Один дома 3"  
12+

07:05 Х/ф "Отпетые мошенни-
ки" 16+

09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Всё не то,  
чем кажется!" 16+

17:20 Х/ф "Дом странных детей 
мисс Перегрин" 16+

19:45 Х/ф "Последний охотник 
на ведьм" 16+

21:50 Х/ф "Риддик" 16+
00:05 Х/ф "Вавилон нашей эры" 

16+
01:55 Х/ф "Пункт назначения 5" 

16+
03:20 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:00 М/ф "Пятачок", "Как 

Львенок и Черепаха пели 
песню", "Сказка о попе 
и о работнике его Балде"

07:50 Х/ф "Красное поле"

10:00 "Обыкновенный концерт"
10:30 "Передвижники.  

Иван Шишкин"
11:05 Х/ф "Мой младший брат"
12:45 Земля людей. "Чавчувены. 

Побег в прошлое"
13:15 Д/ф "Дикая природа 

Греции"
14:05 Д/с "Забытое ремесло"
14:20 Х/ф "Время для размыш-

лений"
15:30 Благотворительный 

концерт "Героям Ржева 
посвящается..." 

17:05 Владимир Коренев. 
Линия жизни

18:05 Д/с "Предки наших 
предков"

18:45 Х/ф "Верьте мне, люди"
20:35 Д/ф "Правда о мусоре"
21:20 Х/ф "О мышах и людях"
23:15 "Клуб 37"  
00:20 Х/ф "Время для размыш-

лений"
01:30 Д/ф "Дикая природа 

Греции"
02:25 М/ф для взрослых  

"Жил-был пес",  
"Кот и клоун",  
"Про Ерша Ершовича"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости 

09:55, 03:40 "Модный приго-
вор" 6+

10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Большое гала-пред-

ставление к 100-летию 
Советского цирка 12+

23:50 "Вечерний Ургант" 16+
00:40 Х/ф "Все разделяет нас" 

18+
02:15 "Наедине со всеми" 16+
04:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:30 М/с "Фиксики" 0+
07:25 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Х/ф "С глаз - долой, 

из чарта - вон!" 16+
11:00 Х/ф "Майор Пейн" 0+
13:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
13:10 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Шпион по соседству" 

12+
22:50 Х/ф "Великий уравнитель 

2" 16+
01:00 Х/ф "Репортёрша" 18+
02:55 "Приключения мистера 

Пибоди и Шермана" 0+
04:15 "6 кадров" 16+
04:55 М/ф "Золушка" 0+
05:10 М/ф "Чуня" 0+
05:20 М/ф "Мой друг зонтик" 0+
05:30 М/ф "Хитрая ворона" 0+
05:40 "Девочка и медведь" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.  

Местное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут" Ток-шоу 

12+
14:50, 03:20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 "Дом культуры и смеха" 

16+
23:50 Х/ф "Понаехали тут" 16+

05:00 "Военная тайна" 
16+

06:00, 09:00, 15:00 
Документальный проект 
16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 

Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00, 02:55 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Финансы поют 

романсы?" 16+
21:00 Д/п "Проклятие 2020-го" 

16+
22:05 Х/ф "Пункт назначения 

5" 16+
23:55 Х/ф "Пункт назначения 3" 

16+
01:40 Х/ф "Пункт назначения 4" 

16+

06:30 Письма из провинции. 
Поселок Шушенское 
(Красноярский край)

07:00 Жизнь замечательных 
идей. "Легенды мирового 
кино"  

07:35 "А всё-таки она вертится?"
08:05, 13:20 Д/с "Восемь дней, 

которые создали Рим"
08:50, 23:55 ХХ век. "Урмас Отт 

с Аллой Пугачевой"
09:45 Д/ф "Греция. Мистра"
10:00, 21:25 Х/ф "Вождь крас-

нокожих"
11:30 Цвет времени.  

Жорж-Пьер Сёра
11:40, 23:00 "Ла Скала"
12:35 "Academia. Юрий Алексан-

дров. Мозг и культура"
14:05, 20:45 "Искусственный 

отбор"
14:45 Спектакль "Крейцерова 

соната"
16:45 Д/ф "Великобритания. 

Лондонский Тауэр"
17:00 Д/ф "Метаморфозы  

Леонида Лавровского"
17:40, 01:10 Инструментальные 

ансамбли
18:15 Цвет времени. Караваджо
18:35 Д/с "Запечатленное 

время"
19:00 Д/ф "Зимний вечер  

в Гаграх. В чечетке глав-
ное - кураж!"

19:45 Искатели. "Нижегород-
ская тайна Леонардо 
да Винчи"

20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"

00:55 Д/ф "Румыния. Деревни 
с укреплёнными церквя-
ми в Трансильвании"

01:45 Д/ф "Зимний вечер  
в Гаграх. В чечетке глав-
ное - кураж!"

02:30 М/ф для взрослых  
"Мистер Пронька"

(Окончание. Начало на стр. 4)

7
ПЯТНИЦА,  19 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯСУББОТА, 20 ИЮНЯ

ПРОДАЮ
 • 3-комнатную квартиру, не угловая, 1/5, ул. Крас-

ноармейская, 138 – 1190 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 3-комнатную квартиру, большая кухня, пласт. 

окна, печное отопл. , ул. Советская, 55 – 790 т.р.  
Тел. 8-912-735-3999.
 • 4-комнатную квартиру, пласт. окна, 2/5, кирпич,  

ул. Грина, 45 – 950 т.р.Тел. 8-912-735-3999.
 • 1/2 дома, S=58 кв.м, пласт. окна, центр. отопл., но-

вая крыша, зем. участок 4 сот., п. Вахруши – 670 т.р. 
Тел. 8-953-948-6621.
 • 1/2 дома, 3 комнаты, мансардный этаж, баня, га-

раж, хозпостройки, ул. Луначарского, 68 – 950 т.р. 
Тел. 8-912-735-3999.
 • 1/2 дома, центр, р-н 5 школы, собственник. Тел. 

8-909-130-0057.
 • Дом, баня, сарай, земля, гараж, п. Вахруши – 

550 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • Дом, мансардный этаж, земля, баня, гараж,  

ул. Профсоюзная, 19. Тел. 8-912-735-3999.

КУПЛЮ
 • Трактор МТЗ 82. Тел. 8-909-132-5521.
 • 1-комнатную квартиру, 5 этаж не предлагать.  

Тел. 8-953-941-8183.

СДАЮ
 • 2 комнаты в коммун. квартире, центр, или продаю. 

Тел. 8-909-719-6091.

РАБОТА
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-912-365-

1070.
 • Требуется водитель категории «С». Тел. 8-912-

713-1330.
 • Требуется токарь. Заработная плата от 25 т.р., воз-

можно совместительство. Тел. 8-909-142-6631.
 • Требуются: юрисконсульт с обязанностями кадро-

вика, наладчик оборудования, заправщик рулонов 
картона и бумаги, сборщицы деталей и изделий 
из картона, заместитель начальника цеха по произ-
водству. Тел. 4-92-62.
 • Требуются рабочие, водитель кат. «В». Тел. 8-919-

518-1879.
 • Требуется водитель на фронтальный погрузчик, 

работа 2х2, заработная плата 25 т.р. Тел. 8-912-736-
1836.

 • Требуются: сметчик, автокрановщик, водитель, 
отделочники, плотники, каменщики, сварщики.  
Тел. 8-912-821-6615.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: во-

дителя погрузчика, укладчиков-упаковщиков. Ста-
бильная заработная плата, расширенный соцпакет.  
Тел. 4-10-39, 4-73-13, 8-912-379-7284.
 • Требуются: кассир в центральные бани (пенсио-

нер), истопник. Тел. 8-912-827-8826.
 • В цех по ремонту обуви требуются: затяжчик, 

швея. Возможно обучение, п. Вахруши. Тел. 8-909-
717-7377.
 • Требуются подсобные рабочие. Тел. 8-963-434-

5074.
 • Требуется портной меховой верхней одежды 

с опытом в пгт. Вахруши. Тел. 8-953-944-7313.
 • В Слободское РайПО требуются: медсестра 

для предрейсового осмотра водителей; прода-
вец г. Слободской, с. Карино; бухгалтер-ревизор 
(на период отпусков); кухонный рабочий, буфетчик.  
Тел. 4-19-01.
 • ООО «Слободской хлеб» требуются: пекарь, 

упаковщик хлебобулочных изделий, кондитер.  
Тел. 4-02-60.
 • МУП «Слободские пассажирские перевозки» 

срочно требуются: медработник по предрейсовым 
осмотрам водителей, токарь, техник. Тел. 4-37-44 
(доб. 104).
 • Слободскому машиностроительному заводу тре-

буются: токарь (или ученик), оператор станков с ПУ 
(или ученик), инженер-конструктор, инженер-техно-
лог, резчик металла, тракторист. Тел. 8(83362) 4-04-
53. Адрес электронной почты ok@smsz.ru.
 • На производство требуются швеи, женский 

и мужской трикотаж, легкие ткани. Опыт обязателен. 
Работа пооперационная, сдельно. Заработная плата 
от 20000 т.р. Тел. 8-922-929-8671.
 • На ленточную пилораму требуется бригада. Тел. 

8-962-899-7997.
 • Требуются разнорабочие на пилораму, фискарист. 

Тел. 8-919-514-3536.
 • Требуется водитель автопогрузчика. Тел. 8-963-

434-5074.
 • Дорожной организации требуются дорожные ра-

бочие (заработная плата 25 т.р.), автослесарь. Тел. 
8-922-936-6914.
 • Требуется водитель на лесовоз. Тел. 8-922-668-

3970.
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Дорогую нашу маму Дорогую нашу маму ЕфимовыхЕфимовых
Александру АлександровнуАлександру Александровну

Поздравляем Поздравляем 
любимых, дорогих дочку и внука любимых, дорогих дочку и внука 

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем Малых Малых 
Владимира Серафимовича!Владимира Серафимовича!

Прожила ты Прожила ты 
немало невзгод, трудностей.немало невзгод, трудностей.

А сейчас ты заслужила всего хорошего, А сейчас ты заслужила всего хорошего, 
в первую очередь крепкого здоровья.в первую очередь крепкого здоровья.

Пусть синяя птица Пусть синяя птица 
в ваш дом постучится,в ваш дом постучится,

Желаем Желаем 
мечтам и желаниям мечтам и желаниям 

сбыться!сбыться!

Тебе сегодня 80 лет,Тебе сегодня 80 лет,
Солидная, торжественная дата,Солидная, торжественная дата,
Но ты в душе совсем ещё не дед,Но ты в душе совсем ещё не дед,
А юный парень с массою азарта.А юный парень с массою азарта.
Здоровья пожелаем, как гранит,Здоровья пожелаем, как гранит,

И бодрого весёлого настроя,И бодрого весёлого настроя,
Пусть ни душа, Пусть ни душа, 

ни тело не болит,ни тело не болит,
И счастье всюду И счастье всюду 
ходит за тобою!ходит за тобою!

Сын, снохаСын, сноха Мама, брат, муж, дочь, ВолодяМама, брат, муж, дочь, ВолодяРодныеРодные

Кашиных Кашиных 
Юлию и Максима Юлию и Максима 

с Днём рождения!с Днём рождения!

поздравляем поздравляем 
с 90-летним юбилеем!с 90-летним юбилеем!

0+Почему администрация и подрядчик
не могут договориться? –
так называется публикация от 29 мая на opko43.ru
(сайт Общественной палаты Кировской области).
Речь в публикации идёт о причинах, 
по которым ещё не готов проект 
слободского Зала единоборств
(он задуман как пристрой 
к спорткомплексу «Красный якорь»).

Здесь и сейчас – содержание материала 
Общественной палаты в тезисной передаче:

Павильон, где слободские боксёры и дзюдоисты тре-
нировались в прежние десятилетия, находится за ста-
дионом «Труд». Его первоначальное здание выстроено 
ещё в первой половине XIX века, а затем в середине XX 
века к этому зданию сделан пристрой.

В Слободском – 194 спортсмена в возрасте от 6 до 19 
лет, которые занимаются боксом и дзюдо.

Учитывая состояние павильона, в 2016 году встал во-
прос о безопасности проводимых здесь занятий. 

Общественная палата Кировской области уже рассма-
тривала данный вопрос в прошлом году – на выездном 
заседании, которое проходило в Слободском. Было 
решено детально исследовать несущие конструкции. 
По результатам исследования несущие и ограждающие 
конструкции здания признаны ограниченно работоспо-
собными.

…Что же с тем новым пристроем
для занятий единоборствами,
который решили возвести
при спорткомплексе «Красный якорь»?

Здесь авторы публикации цитируют комментарий
заместителя главы администрации г. Слободского
Анжеллы Кротовой:

- Спортивная школа г. Слободского заключила с ООО 
«Вятстройпроект» договор подряда на разработку про-
ектно-сметной документации на строительство нового 
пристроя. Ориентировочная стоимость строительства 
составила 40 миллионов рублей.

- Часть разделов проекта по накладной уже передана 
заказчику (спортивной школе). Оплата за проектную 
документацию произведена в размере 70 %. Однако 
некоторые разделы проекта до сих пор не выполнены, 
хотя срок его сдачи – февраль 2019 года. На претензион-
ные письма, которые направлялись в течение 2017-2019 
гг., ответов не последовало. А без полного пакета доку-
ментов невозможна дальнейшая работа с проектом – 
передача для проверки на государственную экспертизу 
(обязательно по существующим законам), включение 
строительства в областные или федеральные целевые 
программы и т.д.

Дальше в тексте цитируют
и «другую сторону полемики» –
директора ООО «Вятстройпроект»
Александра Булдакова.
Версия происходящего с его слов:

 - Проектную документацию не удалось сдать в срок, 
т.к. изменилась вводная со стороны заказчика: по срав-
нению с первоначальным планом увеличилась площадь 
помещения и укомплектованность, из-за чего увеличи-
лась и ориентировочная стоимость строительства (с 14 
до 40 миллионов рублей).

- На доработку нужно 2-3 недели и порядка 100 ты-
сяч рублей, но это дополнительное вложение не готовы 
сделать ни проектная организация, ни администрация 
города.

Итог обсуждения на площадке Общественной пала-
ты: комиссия рекомендовала администрации города 
Слободского запросить недостающую сумму у мини-
стерства спорта и молодёжной политики.

Остаётся непонятным по прочтении текста:
отчего это объяснение задержки
(«изменилась вводная со стороны заказчика»)
проектная организация не изложила ранее –
в ответ на те претензионные письма,
которые направлялись в её адрес.

Подготовка размещения  –
Дмитрий Лалетин


