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пермский край
Лыжники, саночники, «моржи»
Подведены итоги фотоконкурса
«Зимние забавы»

Метаноловая угроза

Жители Осинского района смогли наложить вето
на строительство хранилища нефтеотходов

БЕЗОПАСНОСТЬ
В краевой столице прошли
рейды с целью выявления и
пресечения торговли спиртосодержащими суррогатами.
Проверки инициированы в
связи с чрезвычайной ситуацией в Иркутске, где от употребления метанолсодержащих жидкостей скончались
десятки людей.
Так, в Орджоникидзевском
районе Перми обследовано 94
объекта, изъято четыре флакона косметического лосьона
«Боярышниковый цвет» и 35
литров алкогольной продукции. В Дзержинском районе
проверено 55 объектов, конфисковано 68 литров контрафакта. В Мотовилихинском
после проверки 110 объектов
из оборота изъято 25 литров
спиртосодержащих жидкостей. В Ленинском районе — 170
литров алкогольной продукции, проверено 35 объектов. В

ПРАВО

МАРИЯ КИРЬЯНОВА

Константин Бахарев

шания были назначены не в райцентре — Осе, а в селе Паль. Приехать туда смогли бы далеко не все
желающие обсудить волнующую
тем у, все-таки 50 ки лометров
пути.
На сход, тем не менее, собралось
более полутораста человек. И не
только палинцы, но и осинцы, и
даже из Перми общественники
приехали.
— Мы категорически против
строительства этого полигона, —
говорит жительница Пали Лариса

Районным властям после общественных
слушаний пришлось несладко —
возмущенные равнодушием,
осинцы завалили чиновников
жалобами и петициями
— Надо беречь свою малую родину, — говорит Саблин. — А эти,
пришлые, заявили, что все сделают по современным технологиям.
На деле же, как мы увидели, нефтеотходы хотят просто сжигать в
бочках.
Для получения разрешительных документов бизнесмены обратились в администрацию района.
И в соответствии с законом власти
назначили общественные слушания: быть или не быть промплощадке для обезвреживания отходов нефтяного производства, предстояло решить жителям.
Осинцы, рассмотрев проект, заподозрили власти в коррупции.
Насторожило их еще и то, что слу-

Золотова. — Рядом с селом будет
что-то дымить, коптить. У нас речка тут рядом, ее загадят. К тому же
отходы станут возить в цистернах.
А вдруг опрокинется какая? Все
ведь затянет мазутом или еще какой гадостью.
В итоге на общественных слушаниях жители сказа ли дру жное
«нет» строительству площадки для
отходов. И даже проголосовали. Однако чиновники огорошили — порядок общественных слушаний не
предусматривает никаких волеизъявлений.
— Как так? — говорит Золотова. —
Получается, наше мнение никому
особенно и не нужно, если даже
наши голоса не считают.

К СТАТ И

В случае появления утилизационного полигона в Осинский район стали бы
привозить отработанные синтетические и минеральные масла, отходы
эмульсий и смесей нефтепродуктов, отходы, получаемые при добыче нефти и
газа (в том числе при бурении скважин), прочие отходы продуктов переработки нефти, угля, газа, горючих сланцев и торфа.
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УЧАСТНИКИ конкурса в Мотовилихинском районе Перми представили на суд жюри более
50 фоторабот, из которых выбрали три лучшие. На них запечатлены лыжники, саночники
и даже пермский «морж». Первое место досталось Ксении Никитиной из школы № 48 (работа «Снежный экстрим»), второе — Михаилу Субботину (школа № 135, «Олимпийская ледянка»), третье — Денису Михалеву (школа № 135, работа «Остаться в живых»).

Не дали замазутить

Жители села Паль Осинского района смогли отстоять свое право на
чистый воздух и воду. Рядом с населенным пунктом пермская фирма «Промэкология» хотела обустроить спецплощадку для обезвреживания отходов нефтяного
производства, однако осинцы сказали свое решительное «нет» такому соседству.
Восемь гектаров земли недалеко от Пали бизнесмены купили несколько лет назад. А в нынешнем
году сельчанам стало известно,
что здесь должны появиться установки для утилизации отходов
нефтяного производства.
— Это абсолютно нен у ж ное
дело, — считает пенсионер Владимир Саблин. — Такая площадка нам
тут ни к чему. Считаю, что за красиво составленными бумагами, в
которых рассказывается о «сохранении природы и создании рабочих мест», пустота одна.
По мнению Саблина, осинцам
этот проект не принесет никакой
пользы, одни только новые проблемы. Тем более что район и так
чрезмерно перегружен хранилищами всяких отходов. Здесь находится 14 скотомогильников — там
много лет хоронили туши животных, павших от сибирской язвы,
четыре площадки промышленных
отходов и, наконец, две точки, где
бы ли произведены подземные
атомные взрывы.
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На сход собралось более полутораста
человек — не только палинцы,
но и осинцы, и даже из Перми
приехали общественники.
Районным властям после общественных слушаний пришлось несладко — возмущенные равнодушием, осинцы завалили чиновников жалобами и петициями.
— Мы против этой помойки! —
сказали жители. — Лучше бы в наших краях пчеловодство развивали, травы выращивали, а не отходы всякие закапывали.
Оказывается, в районе уже есть
четыре подобные утилизационные
площадки. Они расположены в лесах, неподалеку от нефтепромыслов, и дороги к ним так себе — в
распутицу можно и не проехать.
А рядом с Палью проходит отличное шоссе — значит, нефтеотходы
на новый полигон потекут рекой.
Жители района шумели целый
месяц. В каждом номере местной
газеты шли публикации на эту
тему. И самое удивительное, осинцы одержали победу. Коммерсанты отозвали свой проект строительства полигона для обезвреживания промышленных отходов.
К О М М Е Н ТА Р И Й

Сергей Мошев,

первый заместитель главы
Осинского муниципального
района:
— К нам поступила информация,
что распорядители земельного
участка отказались от своих намерений возвести утилизационную
площадку возле села Паль. Скоро
эти сведения мы сообщим уже официально. С нашей стороны вся процедура согласования и общественных слушаний была проведена в
полном соответствии с законом.
Могу также сказать, что администрация района солидарна с жителями Пали. Такой объект нам не нужен.

К У Д А О Б РАТ И Т Ь С Я

Горожан просят сообщать о
фактах торговли суррогатом
спиртосодержащей продукции в департамент экономики
и промышленной политики
администрации Перми по телефону 257-19-67 в рабочие
дни с 9.00 до 18.00.

Кировском изъято 380 литров
жидкостей, в Свердловском —
628. Среди конфискованной
продукции — лосьон «Хлебный», огуречный лосьон, косметический лосьон «Боярышниковый цвет», душистая вода
«Фруктовая».
По данным Роспотребнадзора по Пермскому краю, после проведенных экспертиз
выяснилось, что данные жидкости не содержат смертельно опасный метиловый спирт
и при использовании по назначению в быту безопасны.
ИВАН СОЛОМИН

Хороший подарок
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В канун Нового года Пермский край дополнительно полу чил 14 автомобилей для
скорой медицинской помощи,
соответствующее распоряжение подписано главой правительства РФ.
Из 14 машин десять — полноприводные, все они росс и йс ког о п р ои зв одс т ва и
оснащены самым современным медицинским оборудованием. Новые скорые переданы государственным кра-

евым учреж дениям здравоох ранения Березников,
Лысьвы, Пермского района
(сразу три автомобиля), Губа хи, Краснокамска, Кизел а , В е р е щ а г и н о, Н ы т в ы ,
Оханска, Очера, Сивы, Чернушки.
Отметим, в августе 2016
года в правительстве было
принято решение о выделении Прикамью 13 автомобилей скорой помощи, которые
уже работают в нашем регионе.
АЛЕКСАНДР ДОБРЯНСКИЙ

С П РА В К А « Р Г »

Службу скорой медицинской помощи Пермского края представляют восемь станций в самых крупных городах региона, 34 отделения
при городских, центральных районных и участковых больницах.
В службе работает 260 бригад, из них фельдшерских — 179, врачебных — 40, специализированных — 41. Автопарк машин скорой медицинской помощи Пермского края состоит из 319 автомобилей, еще
103 машины работают на аутсорсинге.

Черное море горя
ПАМЯТЬ
Сегодня, 29 декабря, во Дворце культуры им. А. Г. Солдатова в краевом центре состои т с я б ла г о т в ори т е л ь н ы й
концерт «Светлая память —
прерванный полет», посвященный жертвам авиакатастрофы Ту-154 над Черным
морем.
Среди пассажиров погибшего лайнера был уроженец
Перми А н дрей Кочемасов,
работа вш и й в Краснознаменном академическом ансамбле песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова.
Военный дирижер генераллейтенант Валерий Халилов,
его знала вся страна благодаря управлению оркестром на
парадах 9 Мая, — однокурсник
по суворовскому училищу и
консерватории руководителя
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САЙТ

Ознакомиться с благотворительными программами фонда, основанного Елизаветой
Глинкой, можно по адресу
http://doctorliza.ru/

Пермского губернского военного оркестра Евгения Тверет и нова . Е г о ус и л и я м и в
2017 году в Перми должен был
состояться творческий вечер
Халилова.
На концерте 29 декабря выступят губернский оркестр и
хор «Млада» (художественный руководитель Ольга Выгузова).
Начало в 17 часов. Вход свободный. В ходе концерта зрители смогут сделать пожертвования в фонд «Справедливая помощь», который возглавляла
погибшая Доктор Лиза.
ПАВЕЛ ОРЕХОВ

