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(Продолжение на стр. 3)

«Скоковская повестка»
продолжает набирать обороты
в интернет-пространстве
и на официальных мероприятиях
Речь о планах правительства Кировской области,
которые официально подтверждены в феврале:
область собирается строить предприятие
по переработке мусора на Слободской земле –
рядом с мусорным полигоном у деревни Скоковы.

Такая новость закономерно вызвала неприятие
на местности: отчего очередной 
«мусорный объект», вслед за Осинским 
полигоном, снова хотят размещать 
в Слободском районе – причём рядом 
с водоёмами, под боком у города и т.д.

Отдельную критику вызывает тот факт,
что местных жителей снова (точно так же,
как ранее в истории с Осинским полигоном)
«поставили перед фактом» уже после того,
как проведён целый ряд административных
подготовительных процедур – то есть 
принципиальный вопрос «быть или не быть
Скоковскому проекту» порешали тишком.

В феврале и марте «Скоковский вопрос» начали об-
суждать на очередных (т.е. плановых) заседаниях Сло-
бодской городской Думы. Уже в эту начальную пору 
обсуждения стал заметным депутатский актив из пред-
ставителей машстройзавода, готовый углублённо изу-
чать ситуацию и работать с ней.

Информация, прозвучавшая по «Скоковскому вопро-
су» на мартовском заседании Думы, опубликована в но-
мере «Ската» от 18 марта.

В интернете данную публикацию можно найти 
по её заголовку: «Три вопроса по трём адресам – по бо-
лезненной «мусорной теме».

Также к ней ведёт эта куар-ссылка: 

6 апреля Слободская городская Дума собралась уже 
на внеочередное заседание, полностью посвящённое 
«Скоковской повестке». Для ответов на вопросы сюда 
были приглашены несколько руководителей разного 
уровня. В их числе:
Игорь Селезнёв, министр строительства, энергетики 
и ЖКХ Кировской области.
Владимир Хомяков, глава Слободского района.
Денис Журавлёв, директор слободского муниципально-
го ООО «Водопроводное канализационное хозяйство».

10 пар «вопрос-ответ» с этого заседания 7 апреля опу-
бликованы ВКонтакте в группе «Администрация города 
Слободского» (vk.com/gorslobadm43).

Приводя их далее на газетной полосе, сразу уточним 
с опорой на опыт прошлых лет: данные комментарии, 
пусть даже утвердительного характера – это лишь уст-
ные заверения, за неисполнение которых руководите-
ля можно разве что пристыдить, но едва ли получится 
привлечь к ответственности.

Для дальнейшей серьёзной работы со Скоковской 
проблематикой местному активу придётся вести и объ-
ёмную письменную работу (через запросы, претензии, 
обращения и т.д.), на которые затем инстанции обязаны 
дать письменные ответы. И эта работа также начата – 
но о ней речь пойдёт во второй части материала. А пря-
мо сейчас – те самые 10 пар «вопрос-ответ»:

1. Почему нельзя построить
данный объект в Осинцах?

Ответ Игоря Селезнёва:
– Полигон в Осинцах является частным. Вложение 

бюджетных средств в частный объект нецелесообразно, 
существуют многочисленные риски, связанные с невоз-
можностью влияния на решения собственника полиго-
на по оказанию услуги по обращению с ТКО.

2. С учётом текущей политической
и экономической ситуации
стоимость объекта может оказаться
выше прогнозной. Повлияет ли это
на принятие решения о строительстве
или об отказе от него?

Ответ Игоря Селезнёва:
– Предварительные расчёты делались. Проработан 

вопрос замены импортных составляющих на отече-
ственные. Планируется к разработке и производству 
оборудования привлечь кировских машиностроителей. 
С экономической точки зрения это плюс – бюджетные 
деньги будут работать на экономику региона.

За трибуной – глава За трибуной – глава 
Слободского района Слободского района 
Владимир Хомяков.Владимир Хомяков.
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05:00 "Доброе утро" 0+
09:00 Новости
09:20 "Жить здорово!" 16+
10:00 "Информационный канал" 

16+
12:00 Новости
12:15 "Информационный канал" 

16+
15:00 Новости
15:15 "Информационный канал" 

16+
18:00 Новости
18:20 "Информационный канал" 

16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Никто не узнает"  

16+
23:00 "Большая игра" 16+
00:00 "Информационный канал" 

16+
03:00 Новости
03:05 "Информационный канал" 

16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:15 М/ф "Смывайся!" 6+
09:55 Х/ф "Стекло" 16+
12:25 Х/ф "Люди Икс.  

Апокалипсис" 12+
15:20 Т/с "Сёстры" 12+
19:00 Т/с "Сёстры" 12+
19:30 Т/с "Сёстры" 12+
20:00 Х/ф "Гарри Поттер  

и Орден Феникса"  
16+

22:40 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" 12+

00:50 "Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком" 
18+

01:45 Х/ф "Неизвестный"  
16+

03:25 Т/с "Воронины" 16+
05:00 "6 кадров" 16+

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, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 16+
02:45 Т/с "Семейный детектив" 

16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

05:55 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Документальный 
спецпроект 16+

17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Троя" 16+
23:00 Новости 16+
23:25 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Отель "Артемида" 18+
02:10 Х/ф "Оскар" 12+
04:35 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры

06:35 "Пешком..." Москва.  
Сретенский монастырь

07:05 "Невский ковчег.  
Лидия Зверева"

07:35 Д/ф "Вадим Шверубович. 
Честь имею"

08:35, 21:15 Цвет времени. 
Валентин Серов

08:50, 16:35 Х/ф "И это всё о нём"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Встреча 

с кинорежиссером Алек-
сеем Германом в Концерт-
ной студии "Останкино"

12:25 "Предки наших предков"
13:10 Линия жизни.  

Виктор Добронравов
14:05 Цвет времени.  

Уильям Тёрнер
14:15 Д/ф "Мгновения  

Ефима Копеляна"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Цвет времени. Карандаш
17:45, 01:00 Михаил Плетнёв 

на VI Международном 
конкурсе им. П.И. Чайков-
ского

18:40 "Иисус Христос. Жизнь и  
учение. Начало Евангелия"

19:45 "Главная роль!"
20:05 "Почерк эпохи.  

Осип Мандельштам"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Д/ф "20-й блок.  

Охота на зайцев"
21:30 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22:15 Т/с "Стража"
23:00 Д/с "Доверенное лицо 

истории"
02:00 Острова. Эдуард Тиссэ
02:40 Цвет времени.  

Владимир Татлин

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00 Новости
09:20 "Жить здорово!" 16+
10:00 "Информационный канал" 

16+
12:00 Новости
12:15 "Информационный канал" 

16+
15:00 Новости
15:15 "Информационный канал" 

16+
18:00 Новости
18:20 "Информационный канал" 

16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Никто не узнает" 16+
23:00 "Большая игра" 16+
00:00 Д/ф "Байконур. Первый 

на планете Земля" 12+
03:00 Новости
03:05 "Информационный канал" 

16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
10:40 Х/ф "Кошки против собак" 

0+
12:20 "Форт Боярд.  

Возвращение" 16+
14:15 Т/с "Родком" 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Сёстры" 

12+
20:00 Х/ф "Гарри Поттер 

и Принц-полукровка" 12+
23:00 Х/ф "Дом странных детей 

мисс Перегрин" 16+

01:25 Х/ф "Люси в небесах" 18+
03:20 Т/с "Воронины" 16+
05:15 "6 кадров" 16+

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, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 16+
02:45 Т/с "Семейный детектив" 

16+

05:00, 04:35 "Террито-
рия заблуждений" 
16+

05:55 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 Д/п "Засекречен-

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

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+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "И грянул шторм" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Под водой" 16+
02:10 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
03:00 "Тайны Чапман" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва космическая

07:05 "Русский стиль.  
Купечество"

07:35 "Иисус Христос. Жизнь и  
учение. Начало Евангелия"

08:25 "Легенды мирового кино"
08:50, 16:35 Х/ф "И это всё о нём"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Считаю 

себя ленинградцем"
12:00 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
12:30 Д/с "Предки наших пред-

ков. Путь из варяг в греки. 
Быль и небыль"

13:15 Д/с "Первые в мире. 
Космические скорости 
Штернфельда"

13:30 Игра в бисер. А.С. Пушкин 
"Полтава"

14:10, 01:50 "Верхняя точка"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
17:45, 01:05 Михаил Плетнёв 

и Российский националь-
ный оркестр

18:30 Цвет времени.  
Илья Репин "Иван Гроз-
ный и сын его Иван"

18:40 "Иисус Христос. Жизнь и уче- 
ние. Выход на проповедь"

19:45 "Главная роль!"
20:05 "Почерк эпохи. Казнь"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Орбитальный бастион"
21:30 "Белая студия"
22:15 Т/с "Стража"
23:00 Д/с "Доверенное лицо 

истории"
00:35 Д/ф "Испания. Теруэль"
02:35 Цвет времени.  

Эдвард Мунк "Крик"

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00 Новости
09:20 "Жить здорово!" 16+
10:00 "Информационный канал" 

16+
12:00 Новости
12:15 "Информационный канал" 

16+
15:00 Новости
15:15 "Информационный канал" 

16+
18:00 Новости
18:20 "Информационный канал" 

16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Никто не узнает" 16+
23:00 "Большая игра" 16+
00:00 "Информационный канал" 

16+
03:00 Новости
03:05 "Информационный канал" 

16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
10:15 Х/ф "Хроники Спайдер-

вика" 12+
12:05 "Форт Боярд.  

Возвращение" 16+
14:15 Т/с "Родком" 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Сёстры" 

12+
20:00 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 1" 16+
22:45 Х/ф "Дамбо" 6+
00:55 Х/ф "Неизвестный" 16+

02:45 Т/с "Воронины" 16+
05:05 "6 кадров" 16+

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, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 16+
02:45 Т/с "Семейный детектив" 

16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

05:55, 04:35 Докумен-
тальный проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекречен-

ные 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, 02:55 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Судный день" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:25 "Загадки человечества" 

16+
00:30 Х/ф "24 часа на жизнь" 

18+
02:10 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры

06:35 "Пешком..." Москва Бове
07:05 "Русский стиль.  

Высший свет"
07:35 "Иисус Христос. Жизнь и уче- 

ние. Выход на проповедь"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:50, 16:35 Х/ф "И это всё о нём"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век.  

"Арам Хачатурян"
12:10 Д/с "Забытое ремесло. 

Шорник"
12:30 Д/с "Предки наших 

предков. Русский каганат. 
Государство-призрак"

13:15 Д/с "Первые в мире. 
Луноход Бабакина"

13:30 "Искусственный отбор"
14:15 Острова. Эдуард Тиссэ
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:45, 00:50  Михаил Плетнёв. 

Концерт в Большом зале 
Московской консерватории

18:25 Д/с "Забытое ремесло. 
Старьевщик"

18:40 "Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Иисус и его 
нравственное учение"

19:45 "Главная роль!"
20:05 "Почерк эпохи.  

Сергей Эйзенштейн"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта.  

"План Маршалла. 1947"
22:15 Т/с "Стража"
23:00 "Доверенное лицо истории"
01:30 Больше, чем любовь.  

Петр Столыпин  
и Ольга Нейдгарт

02:10 Д/ф "Верея.  
Возвращение к себе"

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00 Новости
09:20 "Жить здорово!" 16+
10:00 "Информационный канал" 

16+
12:00 Новости
12:15 "Информационный канал" 

16+
15:00 Новости
15:15 "Информационный канал" 

16+
18:00 Новости
18:20 "Информационный канал" 

16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Никто не узнает"  

16+
23:00 "Большая игра" 16+
00:00 "На ночь глядя" 16+
00:50 "Информационный канал" 

16+
03:00 Новости
03:05 "Информационный канал" 

16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
10:05 Х/ф "Дамбо" 6+
12:20 "Форт Боярд.  

Возвращение" 16+
14:15 Т/с "Родком" 16+
18:30 Т/с "Сёстры" 12+
19:00 Т/с "Сёстры" 12+
19:30 Т/с "Сёстры" 12+
20:00 Х/ф "Гарри Поттер  

и Дары Смерти. Часть 2" 
16+

22:25 Х/ф "Пит и его дракон"  
6+

00:20 Х/ф "Кольцо дракона"  
12+

01:55 Х/ф "Люси в небесах"  
18+

03:50 Т/с "Воронины" 16+
05:25 "6 кадров" 16+

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, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор"  

16+
02:45 Т/с "Семейный детектив" 

16+

05:00, 04:45 Докумен-
тальный проект 
16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человече-

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 

16+
17:00, 03:05 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:20 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 

16+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Красная Шапочка" 

16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры

06:35 "Пешком..." Архангельское
07:05 "Русский стиль.  

Дворянство"
07:35, 18:40 "Иисус Христос. 

Жизнь и учение"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:55 Д/с "Первые в мире"
09:15 Х/ф "Цвет белого снега"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Летопись 

телевидения и радио"
12:15 Д/с "Забытое ремесло. 

Кружевница"
12:30 Д/с "Предки наших 

предков. Древняя Русь 
и Византия"

13:15 Д/с "Первые в мире. "Бу-
ран" Лозино-Лозинского"

13:30 "Абсолютный слух"
14:15 Больше, чем любовь.  

Петр Столыпин  
и Ольга Нейдгарт

15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 

15:45 "2 Верник 2"
16:35 Цвет времени.  

Надя Рушева
16:50, 01:50 Д/ф "Плетнёв"
17:40, 00:50 Михаил Плетнёв 

и Российский националь-
ный оркестр

19:45 "Главная роль!"
20:05 "Почерк эпохи. Марина 

Цветаева. Это уже не я…"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Москва слезам не верит - 

большая лотерея"
21:30 "Энигма. Герберт Блумстедт"
22:15 Т/с "Стража"
23:00 Д/с "Доверенное лицо 

истории"
02:40 Д/с "Первые в мире. 

Космические скорости 
Штернфельда"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ

2
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«Скоковская повестка»
продолжает набирать обороты
в интернет-пространстве
и на официальных мероприятиях

6. Сжигание мусора 
на предполагаемом объекте 
мусоропереработки планируется?

Ответ Игоря Селезнева:
– Такой вариант не рассматривается.

7. В случае прохождения
государственной экспертизы проекта
и получения разрешения
на строительство объекта
увеличится ли плата слобожан
за услугу «Вывоз ТКО»?

Ответ Игоря Селезнева:
– Нет, не увеличится.

8. Строительство завода
может сказаться на качестве
питьевой воды для горожан?

Ответ Дениса Журавлева:
– Водозабор воды для горожан осуществляется из не-

скольких скважин в деревне Мули. Согласно действу-
ющему законодательству существует санитарно-за-
щитная зона от места водозабора, и граница этой зоны 
не пересекается с границами деревни Скоковы. Кроме 
того, имеющийся в настоящее время полигон хоть и на-
зывается «полигон деревни Скоковы», но находится 
на значительном удалении от самой деревни (пример-
но 5 км), и в период его проектирования все вопросы, 
связанные с риском ухудшения качества питьевой воды 
для горожан, прорабатывались. Этих рисков не было 
тогда, нет их и сейчас. Муниципальное предприятие 
самостоятельно и федеральные органы надзора на ре-
гулярной основе осуществляют мониторинг качества 
воды. За 2021 год по разным показателям Центр гиги-
ены и эпидемиологии взял пробы воды более 190 раз, 
самостоятельно предприятие проверило воду 301 раз.

9. Какое предполагаемое 
количество мусоровозов в сутки 
пойдет через город Слободской?

Ответ Игоря Селезнева:
– Примерно 30 единиц техники весом от 6 до 10 тонн.

10. Прорабатывался ли вопрос
о строительстве объездной дороги
к месту расположения 
предполагаемого завода?

Ответ Игоря Селезнева:
– Пока этот вопрос не рассматривался.

Публикация в группе «Администрация го-
рода Слободского», откуда процитированы 
вопросы и ответы, завершается таким уведом-
лением:

– По инициативе председателя Слободской го-
родской Думы Златы Барановой депутаты со-
здали рабочую группу по рассмотрению вопроса, 
связанного со строительством комплексного 
объекта переработки.

3
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3. Какие публичные слушания 
проводились в Денисовском 
сельском поселении,
и соблюдены ли нормы закона
при их организации?

Ответ Владимира Хомякова:
– Администрацией Слободского района совместно 

с Денисовским поселением в 2019 году был выделен 
земельный участок из долевой собственности путём 
невостребованных долей площадью 9,1 гектара; катего-
рия землú – зéмли сельскохозяйственного назначения.

В мае 2019 года постановлением администрации Де-
нисовского поселения назначены публичные слушания 
по изменению в генеральный план. Публичные слуша-
ния прошли 2 июля 2019 года в администрации Дени-
совского поселения.

13 августа 2019 года решением Денисовской Думы 
изменения в генеральный план утверждены.

13 сентября 2019 года направлено ходатайство о пе-
реводе земельного участка в земли промышленности. 
Распоряжением Правительства Кировской области 
от 02.02.2020 № 49 земельный участок переведен 
из земель сельскохозяйственного назначения в земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения.

4. На каком этапе 
находится разработка
проектно-сметной документации?
Когда планируется прохождение
государственной экспертизы?

Ответ Игоря Селезнёва:
– Проект комплексного объекта переработки мусора 

не разработан, в мае с учётом погодных условий бу-
дет объявлен конкурс на проектные изыскания, затем 
на разработку проекта.

Направление проекта в госэкспертизу планируется 
в 4-м квартале текущего года. Экспертизу подобного 
объекта может проводить только государственный ор-
ган, скорее всего это Главэкспертиза в Москве или фи-
лиалы в Казани либо Владивостоке.

5. На каком этапе должны проводиться
публичные слушания по проекту
мусоросортировочного завода?

Ответ Игоря Селезнева:
– Публичные слушания должны и будут проводиться 

после получения заключения государственной экспер-
тизы (экологической и строительной) проекта. Если по-
ложительные заключения будут получены, то публич-
ные слушания должно будет организовать АО «Куприт».

0+

Первый письменный ответ –
не больше чем отписка?

У многих земляков в памяти – работа «Осинского 
актива», который ещё в прошлом десятилетии начал 
оспаривать законность строительства Осинского поли-
гона на Слободской земле. Пускай этот полигон в итоге 
всё же появился и начал принимать отходы – работу 
«Осинского актива» никак нельзя назвать напрасной:

- Выявляя нарушения и оспаривая их на разных уров-
нях (включая судебный), данный актив не допустил 
«полигонного блицкрига»: срок запуска Осинского по-
лигона явно оказался дольше, чем рассчитывали заин-
тересованные в его появлении.

- Став первопроходцем, Осинский актив наработал 
серьёзный опыт, который сейчас может быть полезен 
работающим со сходной проблематикой.

Одна из составляющих упомянутого опыта – это со-
здание и наполнение информационной площадки в ин-
тернете, которая позволяет активу доводить информа-
цию до общественности. 

У Осинского актива такой площадкой ВКонтакте 
был «Слободской район против мусорного полигона»  
(vk.com/tbo43).

На днях подобная площадка появилась и у Скоков-
ского актива – это группа ВКонтакте «ЗАСКОКовы»  
(vk.com/zaskokvy). Она ещё немногочисленна – 171 че-
ловек на момент написания этого материала – но нет 
сомнений, что аудитория группы будет расти.

5 апреля на этой площадке обнародован и проком-
ментирован первый письменный ответ по Скоковской 
повестке, который на запрос из городской Думы дали 
два областных министерства (первое – охраны окру-
жающей среды, второе – строительства, энергетики 
и ЖКХ).

Вот что в нём сообщается:

…министерством строительства, энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кировской области и министерством 
охраны окружающей среды Кировской 
области рассмотрено Ваше обращение 

о предоставлении информации о планах Правитель-
ства Кировской области по строительству комплексно-
го объекта в Слободском районе. Сообщаем следующее.

Основная национальная задача в сфере охраны окру-
жающей среды, поставленная Президентом Российской 
Федерации Путиным В.В. перед регионами, направлена 
на развитие сортировки и переработки твердых ком-
мунальных отходов и снижение доли захораниваемых 
отходов. Для достижения указанной цели необходима 
инфраструктура в сфере обращения с ТКО. Все субъекты 
Российской Федерации разрабатывают региональные 
программы, территориальные схемы, a на уровне Рос-
сийской Федерации подготовлена федеральная схема 
и федеральный проект «Формирование комплексной 
системы обращения с ТКО», в которых отражаются 
планы по созданию мощностей по сортировке и ути-
лизации ТКО.

Территориальной схемой по обращению с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами, 
на территории Кировской области предусмотрено со-
здание комплексного объекта по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами (далее – комплексный 
объект) в состав которого входят: объекты по обработ-
ке (сортировке) ТКО и утилизации отсортированных 
фракций ТКО, а также объект по размещению неутили-
зируемых фракций ТКО.
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ПРОДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, S=27 кв.м, ме-

бель, пласт. окна, водонагреватель, веранда 
с отдельным входом, низкие коммун. плате-
жи, 1 этаж, земля под посадки, п. Октябрьский. 
Тел. 8-904-303-1625 (Светлана).

СДАЮ
 • 1-комнатную благоустр. квартиру на длит. 

срок. Тел. 8-953-139-3157.
 • 2-комнатную благоустр. квартиру, ул. Корто, 

на длит. срок. Тел. 8-912-377-4610.

РАБОТА
 • Требуются: рамщик, подрамщик. Тел. 8-919-

514-3536.
 • Требуется бригада на ленточную пилораму. 

Тел. 8-912-378-7818.

 • На ООО «Вента» требуются: заправ-
щик рулонов картона и бумаги (обучение 
на месте), бухгалтер (резюме высылать на по-
чту oaoventa@rambler.ru). Тел. 8-922-952-5227.
 • На деревообрабатывающее предприя-

тие требуются помощники рамщика. График 
с 8:00 до 17:00. Тел. 8-912-730-6787.
 • Требуются: станочники на 4-сторонний ста-

нок, подсобные рабочие. Тел. 8-963-434-5074.
 • Требуется рабочий на ленточную пилораму. 

Тел. 8-953-698-6500.
 • Требуются станочники и разнорабочие. 

Заработная плата 50 т.р. Работа круглый год. 
Тел. 8-909-136-4554.
 • Требуются: электрики, отделочники, проек-

тировщик, автокрановщик, сторож. Тел. 8-953-
694-1161.

 • Требуется водитель на фронтальный и ви-
лочный погрузчик. График 2х2, 5х2. Заработ-
ная плата от 50 т.р. и выше. Тел. 8-912-378-
6387.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель; 

электросварщик; буфетчик, официант, кухон-
ный рабочий г. Слободской; повар д. Стуло-
во; кухонный рабочий п. Вахруши; буфетчик  
д. Шихово; продавец д. Заборье, с. Шестаково, 
п. Вахруши. Тел. 4-19-01.
 • Требуется домработница, без вредных при-

вычек, для уборки дома S=200 кв.м, 2-3 раза 
в неделю. Тел. 8-909-143-3030.
 • В магазин «Светофор» п. Вахруши требует-

ся контролер-кассир. Тел. 41-11-26.
 • Организации требуется водитель «Камаза» 

с прицепом. Тел. 8-922-668-5440.

До 13 апреля в Кировской области
продлится 1-й этап антинаркотической операции

«Дети России - 2022». 
В её рамках сообщения от граждан о незаконном обо-

роте наркотиков принимаются:
- В слободской полиции по телефонам 4-13-02 (кру-

глосуточно) или 5-74-35 (в рабочее время).
- По областному телефону доверия 589-777.
Поступившие сообщения проверяются незамед-

лительно.
Также в рамках операции консультативную помощь 

оказывают:
- Специалисты Кировского областного наркологиче-

ского диспансера по телефону горячей линии 8 (8332) 
45-53-70.

- Врач-нарколог Слободской ЦРБ по телефону 9-46-75.



8 апреля 2022 г. skat-slob.ru 5

(Окончание. Начало на стр. 1)

Создание комплексного объекта по обращению 
с ТКО планируется в рамках инвестиционного про-
екта АО «Куприт», являющегося региональным опе-
ратором по обращению с ТКО на территории всей 
области. При этом важно отметить, что 64,4% акций 
АО «Куприт» принадлежит Правительству Кировской 
области. Данное решение принято в рамках концеп-
ции о повышении управляемости, эффективности 
и прозрачности такой социально значимой сферы, как 
обращение с ТКО.

В настоящее время выделенные земельные участки 
рассмотрены на предмет наличия ограничений приро-
доохранного законодательства. На данной стадии огра-
ничений не выявлено. В целях строительства объекта 
разрабатывается проектная документация, включая ин-
женерные изыскания, которая в соответствии с законо-
дательством будет направлена на государственную экс-
пертизу и государственную экологическую экспертизу. 
Все необходимые процедуры, установленные законо-
дательством по проектной документации (включая ин-
женерные изыскания, материалы оценки воздействия 
на окружающую среду, общественные обсуждения) бу-
дут выполнены в полном объеме. В рамках разработки 
проекта предусматриваются достаточные природоох-
ранные мероприятия, обеспечивающие экологическую 
безопасность.

Дополнительно сообщаем, что полигон у д. Скоковы, 
расположенный на территории муниципального обра-
зования «Слободской муниципальный район», с апре-
ля 2021 года не эксплуатируется в связи с исчерпанием 
вместимости. Учитывая, что полигон пе-
редан в областную собственность, вопро-
сы его дальнейшей рекультивации будут 
решаться с учетом создания и эксплуата-
ции комплексного объекта.

Автор поста, в котором приведён
ответ из министерств, добавил
к этому ответу и свою оценку:

Ну вот, наконец-то, слобожане и дождались отве-
ты двух министерств о перспективе строительства 
мусоросортировочного завода. Как и следовало ожи-
дать – от таких ответов вопросов появилось еще больше.  
Отписка, одним словом. Читаем вместе.

Министрам сетовали, что информация в открытых 
источниках о строительстве отсутствует, от этого у сло-
божан обеспокоенность. В ответ лекция о националь-
ных задачах, поставленных Президентом. Ну не Путин 
уж точно решил в д. Скоковы сортировочный завод 
строить. Чего рака за камень-то заводить.

Слобожане высказывали сомнения о целесообразно-
сти строительства еще одного объекта вблизи Осинско-
го полигона. Ответа нет.

Вопрос про существующий полигон в д. Скоково.  
Ответ – он закрыт. Это мы и без вас знаем, что закрыт. 
Получается, один закрыли, взамен новый подсунем.

Был задан вопрос об увеличении транспортного 
потока по отремонтированным слободским улицам.  
Ответа в тексте не найдено.

Вопрос про возможные риски от негативного воздей-
ствия на экологию. В ответ: «… выделенные земельные 
участки рассмотрены на предмет наличия ограничений 
природоохранного законодательства. На данной стадии 
ограничений не выявлено».

Как думаете, выявятся ли они на последующих ста-
диях?

Сходные оценки даны и в комментариях к публика-
ции «министерского ответа» – авторы комментариев 
также говорят, что вместо ответов по существу увидели 
лишь «общие фразы по верхушкам».

…и снова 
«Осинский сценарий»?

Однако «ЗАСКОКовы» (так же, как ранее «Слобод-
ской район против…») не только комментируют от-
веты из инстанций, но и предлагают читателю новые 
значимые факты, о которых в инстанциях предпочли 
умолчать.

Так, в посте от 4 апреля группа разместила иллюстра-
цию с выпиской из ЕГРН (Единого государственного ре-
естра недвижимости) и фрагментом карты, к которым 
приложен такой поясняющий текст:

– У деревни Скоковы в аренде АО «Куприт» уже имеется 
земельный участок площадью 9,1 га, на котором предпо-
лагается строительство. Но аппетиты растут. 28 мар-
та АО «Куприт» зарегистрировал право собственности 
на соседний земельный участок площадью 28,3 га. Не сла-
бо так, правда? Масштаб увеличивается. Зачем им так 
много земли? Или к мусоросортировочному заводу хотят 
в перспективе построить еще что-то? Вот подтверж-
дающие документы. Выписка из ЕГРН прилагается.

Один из комментаторов данной новости замечает, 
что и в этом моменте история похожа на происходив-
шее ранее в Осинцах:  

– В Осинцах тоже по проекту был один участок, а в ито-
ге прихватили еще два и все три завалили мусором...

Объёмную полемику можно найти в ком-
ментариях под постом-опросом, который 
«ЗАСКОКовы» опубликовали 28 марта:

Одним из участников данной полемики стал Вале-
рий Семенищев – заместитель гендиректора «Куприта» 
по организации РСО (раздельного сбора отходов).

0+«Скоковская повестка»
продолжает набирать обороты
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6+

6
9 апреля – 9 дней, как нет с нами 9 апреля – 9 дней, как нет с нами 

7 апреля – год, как перестало биться сердце 7 апреля – год, как перестало биться сердце 

Барановой Барановой 
Зинаиды ИвановныЗинаиды Ивановны

15 апреля – 40 дней со дня смерти15 апреля – 40 дней со дня смерти

РозоваРозова
Леонида Леонида 

Аркадьевича,Аркадьевича,
любящего мужа, отца, деда,любящего мужа, отца, деда,

мастера на все рукимастера на все руки
и просто замечательного человека...и просто замечательного человека...

Муж и дочьМуж и дочь

Муж, дети, внукиМуж, дети, внуки

Вдова, дочери, Вдова, дочери, 
зять, внукзять, внук

Светлая память о тебе навсегда Светлая память о тебе навсегда 
останется в наших сердцах.останется в наших сердцах.

Любим и помним.Любим и помним.

Но всё же с нами – образ твой, улыбка,Но всё же с нами – образ твой, улыбка,
Твои слова, твоя душа.Твои слова, твоя душа.

Нелепой кажется ошибкой,Нелепой кажется ошибкой,

Я до сих пор ищу твой след на Земле,Я до сих пор ищу твой след на Земле,
но его уже нет... с 7 марта 2022 года.но его уже нет... с 7 марта 2022 года.

Прости, что не уберегла...Прости, что не уберегла...

Две СУДЬБЫ прощались у порога...Две СУДЬБЫ прощались у порога...
Навсегда прощались... на всю жизнь,Навсегда прощались... на всю жизнь,
И одна кричала: «Подожди немного!И одна кричала: «Подожди немного!

Я тебя прошу: не торопись...Я тебя прошу: не торопись...
Дай ещё с тобой побыть мне, ради Бога!Дай ещё с тобой побыть мне, ради Бога!

Дай ещё взглянуть в твои глаза.Дай ещё взглянуть в твои глаза.
Обними, побудь со мной немного...»Обними, побудь со мной немного...»

И скатилась по щеке слеза...И скатилась по щеке слеза...
А другая ей СУДЬБА в ответ сказала:А другая ей СУДЬБА в ответ сказала:
«Время мне пришло, ты не сердись...«Время мне пришло, ты не сердись...

Понимаешь, срок мой вышел, дорогая,Понимаешь, срок мой вышел, дорогая,
Кончилась моя земная жизнь...Кончилась моя земная жизнь...

Помяните, кто знал его.Помяните, кто знал его.

ВяткинойВяткиной
Галины Галины 

ГригорьевныГригорьевны

Что ты без времени ушла.Что ты без времени ушла.
Тебя нам очень Тебя нам очень 

не хватает.не хватает.
Когда мы встретимся – Когда мы встретимся – 

Бог весть…Бог весть…
Хотим сказать тебе, Хотим сказать тебе, 

родная, –родная, –
Спасибо, что была… Спасибо, что была… 

Нет, есть!Нет, есть!

Дальняя дорога Дальняя дорога 
не пугает...не пугает...

Лишь тревожно: Лишь тревожно: 
Как вы без меня?Как вы без меня?

Пусть моя любовь вас Пусть моя любовь вас 
согревает.согревает.

Ты не плачь... Ты не плачь... 
И вспоминай меня...» И вспоминай меня...» 

«АЛКОГОЛЬ. ПОЖАР. ТРАГЕДИЯ» –
это название недавней публикации ВКонтакте
в группе «Роговская сельская библиотека».
Те, кто следит за местными новостями,
догадаются уже по одному заголовку,
что речь в тексте идёт о недавнем ЧП,
когда в пожаре погибли трое человек
(официальная новость от пожарных
об этом происшествии размещена
в предыдущем номере газеты).

Человека, чуткого к чужой беде, рассказанная 
история едва ли оставит равнодушным – ведь автор 
публикации уточняет, что хозяева квартиры искрен-
не пытались преодолеть ту пагубную зависимость, 
на которую многие сегодня смотрят снисходительно 
как на часть «традиционного российского уклада». 

Роговская трагедия – очередное свидетельство, 
насколько же этот недуг силён, и как тяжело быва-
ет людям бороться с ним:

...29 марта село содрогнулось от пожара. Соседи гром-
ким стуком, голосом оповещали о беде. Горела часть 
двухквартирного дома №11 на улице Кардашина. Очень 
быстро прибыла сельская пожарная команда. Действо-
вали профессионально, отсекая огонь от соседних до-
мов. Сбежались односельчане, чтобы помочь соседям: 
поливать строения или выносить вещи.

Быстро на помощь прибыли пожарные из села Кари-
но. Одна машина теперь могла заправляться, а другая 
тушить. Пламя охватывало крышу, огонь прорывался 
в щели.

Чуть позднее прибыли две машины из Слободского. 
Они более мощные. Под большим напором полились 

струи воды. Пламя всё больше сбивалось. К середине 
ночи всё стало безопасно.

Огромная благодарность всем пожарным! Их высо-
копрофессиональная работа спасла от распространения 
огня.

Но трагедию никто не смог предотвратить. Погибли 
три человека. Причину установят и объявят компетент-
ные органы.

Немного о погибших и об алкоголе. Хозяйка с сыном 
сильно выпивали. Они пытались вести нормальный об-
раз жизни, после длительных запоев останавливались, 
месяц-два, иногда и дольше не пили. В такое время со-
седи помогали им всем, чем могли. Постоянно беседо-
вали, что пьянка приведёт к беде. Даже одна соседка 
согласилась держать их деньги, выдавала им на еду. Это 
помогло на какое-то время им остановиться.

Ситуация прошлого года повторилась сейчас с тра-
гическим концом. В прошлый год опасную попойку, 
во время которой с 7 утра и до 3 часов дня они топи-
ли печь, удалось с помощью мужчин прекратить. Дли-
тельная топка печи насторожила соседей. Когда зашли 
в дом, то ужаснулись от состояния печи. Она была в тре-
щинах, вся забита золой. Тогда им помогли: печь по-
чистили, щели замазали, и хозяйка её побелила. Потом 
они остановились, долго не пили. Через какое-то время 
срывались. Соседи, особенно летом, даже по ночам в та-
кие времена выходили на улицу, чтобы посмотреть, всё 
ли хорошо.

В этот раз всё произошло молниеносно. Из четверых 
спасся сын хозяйки.

Родным и близким выражаем соболезнования.
Всем, кто употребляет алкоголь, напоминаем: этот яд 

не даёт ничего хорошего человеку, а, наоборот, ведёт 
к большой беде. Откажитесь от алкоголя, берегите здо-
ровье и свой рассудок.
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05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00 Новости
09:20 "Жить здорово!" 16+
10:00, 12:15, 15:15 "Информа-

ционный канал" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
22:00 "Голос. Дети" 0+
23:40 Д/ф "Одри Хепберн" 12+

01:25 "Информационный канал" 
16+

05:05 Д/с "Россия от края 
до края" 12+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:55 Х/ф "Кошки против собак. 

Месть Китти Галор" 0+
11:25 Х/ф "Пит и его дракон" 6+
13:25 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Эван Всемогущий" 

12+
23:00 Х/ф "Третий лишний" 18+
01:05 Х/ф "Третий лишний 2" 

18+
02:50 Т/с "Воронины" 16+
05:10 "6 кадров" 16+

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

Местное время
09:30 "Утро России"
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
00:00 Х/ф "Кривое зеркало 

души" 12+
03:20 Х/ф "Обратный билет"  

12+

 
05:00, 05:55, 09:00 

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 "Информационная 

программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 

16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные 

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

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Царство небесное" 

16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Вячеслав Дацик -  
Сауло Кавалари 16+

00:30 Х/ф "Троя" 16+
03:15 Х/ф "Огонь из преиспод-

ней" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00 Новости 
культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва парковая

07:05 "Русский стиль.  
Чиновники"

07:35 "Иисус Христос.  
Жизнь и учение.  
Чудеса Иисуса Христа"

08:25 "Легенды мирового кино"
08:50 Х/ф "Ливень"
10:20 ХХ век. "Современнику" - 

30! Юбилейный вечер"
12:10 Цвет времени.  

Леон Бакст
12:30 Д/с "Предки наших 

предков. Гунны. Тайна 
волниковского всадника"

13:15 Д/с "Первые в мире.  
Скафандр Чертовского"

13:30 Власть факта.  
"План Маршалла. 1947"

14:15 Острова.  
Ростислав Юренев

15:05 Письма из провинции. 
Северное Приладожье

15:30 "Энигма.  
Герберт Блумстедт"

16:15 Х/ф "Ливень"
17:25 Д/с "Забытое ремесло. 

Бурлак"
17:40 Михаил Плетнёв. Концерт 

в Большом зале Москов-
ской консерватории

18:45 "Царская ложа"
19:30 Новости культуры
19:45 Искатели.  

"Золотой секрет хохломы"
20:30 Линия жизни.  

Алексей Варламов
21:25 Х/ф "Опасные гастроли"
22:50 "2 Верник 2"
23:45 Новости культуры 
00:05 Х/ф "Я никогда не плачу"
01:50 Михаил Плетнёв. Концерт 

в Большом зале Москов-
ской консерватории

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
10:15 Д/ф "Космос. Будущее 

рядом" 12+
11:20, 12:15, 15:15 Д/ф "Битва 

за космос" 12+
15:55 Д/ф "До небес и выше" 12+
17:00 "Спасение в космосе" 12+
18:20, 22:00 Т/с "Шифр" 16+
21:00 Время
23:25 Х/ф "Одиссея" 16+
01:30 Д/ф "Буран. Созвездие 

Волка" 12+
02:00 Раджаб Бутаев (Россия) - 

Эймантас Станионис (Лит-
ва). Брендон Ли - Захари 
Очоа 16+

03:30 "Наедине со всеми" 12+
04:35 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08:25, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:35 Х/ф "Лемони Сникет. 33 

несчастья" 12+
12:25 Х/ф "Эван Всемогущий" 

12+
14:15 Х/ф "Хроники Нарнии. 

Покоритель Зари" 12+
16:20 Х/ф "Люди Икс.  

Тёмный Феникс" 16+
18:25 Х/ф "Фантастические тва-

ри и где они обитают" 16+
21:00 Х/ф "Фантастические 

твари. Преступления  
Грин-де-Вальда" 12+

23:35 Х/ф "Легион" 18+
01:25 Х/ф "Третий лишний" 18+
03:00 Т/с "Воронины" 16+
05:20 "6 кадров" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время.  

Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
12:00 "Доктор Мясников" 12+
13:10 Т/с "Ключи от прошлого" 

12+
17:00 Вести
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести
21:00 Х/ф "Чужая" 12+
00:35 Х/ф "Сводная сестра" 12+

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

06:30 Х/ф "13-й воин" 16+
08:30 "О вкусной и здоровой 

пище" 16+
09:00 "Минтранс" 16+
10:00 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
12:00 "Наука и техника" 16+
13:00 "Военная тайна" 16+
14:00 "СОВБЕЗ" 16+
15:00 Д/п "Псу под хвост!" 16+
16:00 Д/п "Засекреченные 

списки. Как защититься 
от мошенников:  
6 главных способов" 16+

17:00 Х/ф "Великий уравнитель" 
18+

19:30 Х/ф "Великий уравни-
тель 2" 18+

21:45 Х/ф "Ромео должен  
умереть" 16+

23:55 Х/ф "Царство небесное" 
16+

02:30 Х/ф "24 часа на жизнь" 
18+

03:50 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Как Львенок 

и Черепаха пели песню", 
"Тигренок на подсолнухе", 
"Приключения Буратино"

08:40 Х/ф "Опасные гастроли"
10:05 "Обыкновенный концерт"
10:35 Неизвестные маршруты 

России. "Золотое кольцо 
Бурятии"

11:15 Х/ф "Дневник директора 
школы"

12:30 "Эрмитаж"
13:00, 01:25 Д/ф "Брачные 

игры"
13:55 "Дом ученых.  

Алексей Жёлтиков"
14:25 "Рассказы из русской 

истории"
15:15 Острова.  

Евгений Самойлов
15:55 Х/ф "Сердца четырех"
17:30 Д/ф "Мальта"
18:00 Д/ф "Москва слезам 

не верит - большая 
лотерея"

18:40 Д/ф "Русский бал"
19:35 Х/ф "Корабль дураков"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Д/ф "Неразгаданные 

тайны грибов"
23:55 Х/ф "Дела сердечные"
02:15 М/ф для взрослых  

"Старая пластинка",  
"Шут Балакирев",  
"Великолепный Гоша"

05:45, 06:10 Т/с  
"Хиромант.  
Линии судеб" 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости

08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "АнтиФейк" 16+
11:05 Д/ф "Ванга" 12+
12:15, 15:15 Т/с "Мосгаз. Новое 

дело майора Черкасова" 
16+

18:00 Новости
18:20 Т/с "Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова" 16+
21:00 Время
22:35 "Что? Где? Когда?"  

Весенняя серия игр 16+
23:45 Х/ф "Солярис" 16+
02:35 "Наедине со всеми" 16+
04:05 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Х/ф "Фантастические 

твари и где они обитают" 
16+

10:20 Х/ф "Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда" 12+

12:50 Х/ф "Гарри Поттер и Ор-
ден Феникса" 16+

15:20 Х/ф "Гарри Поттер 
и Принц-полукровка" 12+

18:15 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1" 16+

21:00 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2" 16+

23:20 Х/ф "Мэри Поппинс воз-
вращается" 6+

01:45 Х/ф "Третий лишний 2" 
18+

03:25 Т/с "Воронины" 16+
05:00 "6 кадров" 16+

05:20, 03:15 Х/ф "Чужое лицо" 
12+

07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время.  

Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00 Вести
12:00 "Доктор Мясников" 12+
13:10 Т/с "Ключи от прошлого" 

12+
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:30 Х/ф "Терапия любовью" 
16+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

09:55 Х/ф "Воздушная 
тюрьма" 16+

12:05 Х/ф "Похищение" 16+
13:45 Х/ф "Пассажир" 16+
15:45 Х/ф "Великий уравнитель" 

18+

18:15 Х/ф "Великий уравни-
тель 2" 18+

20:30 Х/ф "Мавританец" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
23:55 "Военная тайна" 16+
01:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 "Лето Господне.  
Вербное воскресенье"

07:05 М/ф "Тайна третьей 
планеты"

07:55 Х/ф "Цирк"
09:25 "Обыкновенный  

концерт"
09:55 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "Дела сердечные"
12:05 Письма из провинции. 

Северное Приладожье
12:35 "Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего  
Новгорода "Лимпопо"

13:15 "Невский ковчег.  
Теория невозможного. 
Николай Гумилев"

13:45 Игра в бисер.  
Мэри Шелли  
"Франкенштейн,  
или Современный  
Прометей"

14:25 "Рассказы из русской 
истории"

15:25 XV Зимний между- 
народный фестиваль 
искусств в Сочи.  
Музыкально-драматиче-
ский спектакль  
"Ибсен. Recycle"

16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..."  

Москва Достоевского
17:40 Анатолий Лысенко.  

Линия жизни
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Дневник директора 

школы"
21:25 "Сквозь звёзды.  

Музыка к кинофильмам"
23:00 Х/ф "Сердца четырех"
00:30 "Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего  
Новгорода "Лимпопо"

01:10 Искатели.  
"Золотой секрет  
хохломы"

0+ ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ
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Археологи сообщили,
что попробуют «оцифровать»
старинные захоронения
в городе Слободском

С этой новостью на исходе 
марта - 2022 город Слобод-
ской вошёл в новостную ленту 
информационного агентства 
«РИА Новости». Речь идёт о Тро-
ицком кладбище, на котором 
уже в апреле планирует начать 
работу научно-исследователь-
ская археологическая лабора-
тория ВятГУ (Вятского государ-
ственного университета).

Сообщают, что намеченное 
исследование «станет первым опы-

том комплексного изучения некрополей (мест захоронений) в регионе».

В числе направлений работы, о которых говорится в статье – «создание трёхмер-
ных цифровых двойников существующих надгробий методом фотограмметрии», 
с целью сохранить для потомков облик надмогильных сооружений прошлых веков. 

Небольшую подборку с приметными над-
гробиями Троицкого кладбища в ноябре 2021-
го опубликовал «Типичный СЛОБОДСКОЙ»:

Вошло в эту подборку и захоронение, узнаваемое бла-
годаря силуэтам танков на ограде. В тексте коммента-
рия о нём говорится:

– В пятидесятые годы на кладбище появилось захороне-
ние трёх солдат. Долгое время жителям не рассказывали 
тайну их гибели. Версия, к которой склоняются краеведы, 
заключается в том, что на технике отрабатывали проход 
болота по брёвнам, но учения пошли не так и танк начал 
тонуть. Люк по необъяснимым причинам не открылся, 
а трём солдатам оттуда так и не удалось выбраться.
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С юбилеем поздравляемС юбилеем поздравляем

  МинчаковаМинчакова
Геннадия Ивановича!Геннадия Ивановича!

Наташенька!Наташенька!
Поздравляю с Днём рождения!Поздравляю с Днём рождения!

Поздравляем Поздравляем 
с Днём рожденияс Днём рождения

Перминову Перминову 
Галину Галину 

Николаевну!Николаевну!

Желаем счастья Желаем счастья 
в этот день,в этот день,

Тепла от всех, Тепла от всех, 
кто будет рядом,кто будет рядом,

Улыбок светлых на лице,Улыбок светлых на лице,
И солнечных лучей И солнечных лучей 

в награду.в награду.
Так пусть же будет Так пусть же будет 

так всегда –так всегда –
Чем больше лет, Чем больше лет, 

тем больше счастья!тем больше счастья!

Мы с тобой – двойная радость,Мы с тобой – двойная радость,
Потому что двойня мы,Потому что двойня мы,
От рождения мы вместеОт рождения мы вместе
И поэтому дружны!И поэтому дружны!
Ты как будто половинка,Ты как будто половинка,
И подруга, и сестра,И подруга, и сестра,
От души тебе желаю,От души тебе желаю,
Чтоб счастливой ты была!Чтоб счастливой ты была!
Пусть побольше Пусть побольше 
        будет в жизни        будет в жизни
Оптимизма, доброты,Оптимизма, доброты,
Пусть в душе твоей, сестрёнка,Пусть в душе твоей, сестрёнка,
Распускаются цветы!Распускаются цветы!

Пусть в День рожденья Пусть в День рожденья 
Бог тебя благословит,Бог тебя благословит,
Здоровьем, счастьем, Здоровьем, счастьем, 
теплотою одарит! теплотою одарит! 

Тебе желаем больше мира и тепла,Тебе желаем больше мира и тепла,
Чтоб радостною ты всегда была!Чтоб радостною ты всегда была!

Всего самого приятного, Всего самого приятного, 
самого светлого самого светлого 

и самого наилучшего!и самого наилучшего!

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

Брат ВладимирБрат Владимир

ДрузьяДрузья

0+
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Поздравляем Поздравляем 
с 70-летним юбилеем с 70-летним юбилеем 

дорогого, любимого дорогого, любимого БеляеваБеляева
Александра ИвановичаАлександра Ивановича!!

С юбилеем, Ирина!С юбилеем, Ирина!

Поздравить рады с юбилеем,Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, С улыбкой, 
добрым настроеньемдобрым настроеньем
Свой путь по жизни Свой путь по жизни 

продолжать.продолжать.
Пусть каждый твой Пусть каждый твой 

обычный деньобычный день
В прекрасный праздник В прекрасный праздник 

превратитсяпревратится
И никогда печали теньИ никогда печали тень

В твоих глазах не отразится!В твоих глазах не отразится!

Будь самой весёлой и самой счастливой,Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой!Хорошей и нежной, и самой красивой!

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

Твои родныеТвои родные

Будь самой внимательной, Будь самой внимательной, 
самой любимой,самой любимой,

Простой, обаятельной, Простой, обаятельной, 
неповторимой,неповторимой,

И доброй, и строгой, И доброй, и строгой, 
и слабой и сильной!и слабой и сильной!
Пусть беды уходят Пусть беды уходят 
с дороги в бессильи!с дороги в бессильи!
Пусть сбудется всё, Пусть сбудется всё, 

что ты хочешь сама!что ты хочешь сама!
Любви тебе, веры, Любви тебе, веры, 
надежды, добра!надежды, добра!

И судьба, и характер –
как урок современникам

Информационные площадки Слободской земли 
продолжают рассказывать о местных жителях, ко-
торые в середине XX века детьми трудились в тылу, 
а сейчас встречают юбилейные даты.

 Апрель начался с сообщения от группы «Свето-
зарево» (vk.com/svetozarevo), что 90-летний рубеж 
перешагнула Анна Ивановна Болтачева, которая ро-
дилась и доныне живёт в Нижнем Мочагино – дерев-
не в 6-и километрах к северо-востоку от Светозарево.

В детские годы Анна Ивановна разделила судьбу 
многих сверстниц, с 9-и лет наравне со взрослыми 
работая в поле, а с 15-и и на заготовке леса.

Несмотря на все пережитые тяготы, А. Болтачева – 
не любитель жаловаться, и в окрýге её уважают за до-
броту и общительность. Вместе с мужем она вывела 
в жизнь пятерых детей, а сейчас в ряду её наследни-
ков – уже десять внуков и четырнадцать правнуков.

13 апреля, 13.00–15.00
Уполномоченный по правам человека в Кировской области Галина Игоревна Буркова
проведёт личный приём жителей Слободского района 
в администрации Стуловского поселения (ул. Трактовая, 56).

Телефон для предварительной записи на приём 4-15-32.


