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Список улиц, где 
пройдет ямочный 
ремонт (0+) стр. 4

В Чепецке 
стартовал первый 
«Рейтинг 
оконных 
компаний» (0+) стр. 6

Несмотря 
на пандемию, около 
3 тысяч паломников 
отправились 
в Великорецкое 
(0+) стр. 5

Узнали, где 
самые дорогие 
загородные 
дома 
(0+) стр. 9
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• Фото из открытых 

источников

Чепчан, переболевших 
коронавирусом, призывают 
стать донорами плазмы
Она поможет в лечении тяжелобольных 
пациентов с COVID-19! стр. 2

Как не потерять 
свои накопления? 
Вкладывайте их 
на длительный 
срок! � стр. 5
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У моста через Чепцу в Каринторф 
нет свидетельства, подтвержда-
ющего его безопасность
В октябре 2019 года в ходе проверки 

выяснилось, что у моста нет свиде-

тельства о соответствии плавучего 

объекта, подтверждающего его безо-

пасность для передвижения людей 

и автомобилей. Так, эксплуатация 

моста создавала угрозу безопасности 

людей. Так как МКУ «Дорожно-экс-

плуатационная служба» не отреа-

гировала на предписание, проку-

ратура обратилась в суд с исковым 

заявлением. 

По решению Кирово-Чепецкого 

районного суда, мост должен пройти 

классификацию и освидетельствова-

ние в Российском Речном Регистре 

до 30 сентября 2020 года.

• Фото из архива редакции

Парки и скверы обработали 
от клещей
С 18 по 29 мая проводилась акари-

цидная обработка (от клещей) мест 

общего пользования, а именно:

– «Комсомольский парк»;

– улица Сосновая (в том числе клад-

бище «Красное»);

– между улицами Сосновая и Алек-

сея Некрасова (в районе Лицея 

и школы № 6);

– детская площадка «Летучий 

корабль»;

– по улицам Заводская и Спортивная 

(в районе ледового дворца «Олимп-

Арена»);

– в сквере по улице Первомайская;

– Вятская Набережная;

– зеленые насаждения и подход 

к ним в Боево («Карпаты»).

На уничтожение и профилактику 

появления клещей в этом году было 

выделено 47 800 рублей. Общая пло-

щадь обработки составила 47,5 га.

Контакты
• ул. Маяковского, 1а 

• ул. Ленина, 62

Время диктует новые прави-
ла, хозяйки экономят время 

и часто накрывают фуршетный 
стол с холодными закусками 
на скорую руку. Традиции гово-
рят, что это грубое нарушение 
правил, которое лишает еды 
сакрального смысла. Она пере-
стает быть выражением дани па-
мяти покойному. Классический 
поминальный стол должен быть 
«горячим». В меню должны при-
сутствовать щи, жаркое, кисель, 
блины и, конечно же, пироги. 
Начинка для пирогов может 
быть любой: грибы, капуста, лук 
и яйца, мясо и рыба. Если вам 
кажется, что печь пироги само-
стоятельно – это слишком слож-

но, а дань традициям отдать 
хочется, приходите за выпечкой 
в «Дом Хлеба». В ассортименте 
венгерки, ватрушки, классичес-
кие рыбные пироги, булочки 
и хлеб прямо из печи. Витрины 
постоянно пополняются новин-
ками. Приходите попробовать. � 
• Фото из открытых источников

6 июня – родительская суббота: 
как нельзя поминать близких?

На бесплатной консультации расскажут, 
как законно списать свои долги
Эксперты Центрального банка констатируют, что банки страны столкнулись с невыпла-

тами в период пандемии. Заемщики поясняют, что из-за снижения или утраты доходов 

погашать кредиты попросту нечем. Если вы не хотите, чтобы ваши долги росли как снеж-

ный ком, спишите их. Процедура не сложная, если вам помогут в этом профессионалы. 

Вы имеете законное право уменьшить размеры платежей, расторгнуть кредитный до-

говор, остановить начисление процентов, отменить штрафы и пени, а также провести 

процедуру банкротства. Эксперты консультируют бесплатно, достаточно записаться 

на прием с 8 по 12 июня по телефону 8-999-361-89-45. Адрес: Красноармейская, 12Б, 

офис 311. «Полезный юрист». � • Фото из открытых источников

Приходите в магазин «Пульт Plus»! Здесь починят поломку или под-

берут новое устройство. В наличии – более 400 моделей. 

Стоимость нового пульта – от 250 рублей. 

Диагностика пульта – бесплатно. 

Приходите по адресу: проспект Мира, 22. 

Телефон 8-953-694-37-77, vk.com/pultplusk.

При ссылке на газету скидка на пульты 10%. � 
*Предложение постоянное • Фото из открытых источников

Сломался пульт от приставки 
или телевизора?

Ирина Кузнецова

С начала мая в нашем регионе боль-
ных коронавирусом лечат плазмой 

выздоровевших людей. Дело в том, 
что в ней содержатся антитела к виру-
су COVID-19. При введении больному 
они оказывают мощный лечебный эф-
фект, особенно у пациентов в тяжелом 
состоянии. Как рассказал главный врач 
Кировского центра крови Андрей Та-
расов, получить эти антитела искусст-
венным путем невозможно. Только пе-
реболевший и выздоровевший человек 

может стать донором анти-
ковидной плазмы.
–  К  д о б р о в о л ь -
цам  предъяв  л яют с я 
очень жесткие крите-

рии, из 105 человек донорами стали 
5, – сообщил Андрей Тарасов. – Это 
двое мужчин и три женщины в возрасте 
от 26 до 46 лет. Одна из выздоровевших 
от коронавируса пациентка прошла уже 
две донации. Заготовка плазмы от доно-
ра, переболевшего COVID-19, проводит-
ся аппаратным методом. 

Пациентов с COVID-19 лечат 
плазмой переболевших 
коронавирусом  людей
Уже 5 человек, перенесших инфекцию, стали донорами

КСТАТИ ▮
В середине мая в регионе стартовала программа по профилактике COVID-19 

с помощью вакцины от полиомиелита.

 – Кировская область – уникальный регион. Именно у нас началось 

такое серьезное и масштабное исследование свойств вакцины. 

Это стало возможным благодаря созданному в регионе науч-

но-образовательному центру мирового уровня «Биополис». 

Ожидания специалистов заключаются в том, что вакци-

нированный человек будет в большей степени защищен 

от COVID-19, – отметил губернатор Кировской области Игорь 

Васильев.

Первый заместитель 
председателя 
правительства 
Кировской области 
Дмитрий Курдюмов:

– На сегодняшний день число выздо-

ровевших от коронавируса пациен-

тов продолжает расти. Очень важно, 

чтобы перенесшие COVID-19 в легкой 

форме подключились к сдаче плаз-

мы. Мы надеемся, что 

жители, которые 

выздоровели 

и получили им-

мунитет, отклик-

нутся и помогут 

медикам в борьбе 

с коронавирусом.

Важно
По данным на 4 июня, за сутки в регионе зарегистрировано 75 новых 

случаев заражения COVID-19. Еще 31 человек – бессимптомный носитель 

инфекции. Всего в регионе уже зафиксировано 2 184 случая заболевания, 

126 из них – бессимптомное носительство. В районе выявлено 93 заболевших, 

а выписанных – 64 человека. Умерших в районе нет.

Важно
Всю подробную информацию 

потенциальные доноры могут по-

лучить по телефону Кировского 

центра крови: 8 (8332) 25-45-00 

по будням с 8.00 до 14.00.

За что мы ненавидим ремонт: у супругов 
из Чепецка дошло до развода
Для Александра и Анастасии 

Кузовкиных ремонт в новой 
квартире стал настоящим испы-
танием. «Правду говорят: хочешь 
проверить отношения, сделай 
совместный ремонт, – рассказы-
вает пара. – Мы эту проверку чуть 
было не провалили. Пока выби-
рали окна, двери и натяжные по-
толки в комнаты, думали, убьем 
друг друга. То по модели не сой-
демся, то по цвету. Не могли вы-
брать входную дверь – либо ка-
чество не устраивает, либо внут-
ренняя сторона с отделкой не 
сочетается. Объездили кучу ма-
газинов, даже в Киров скатались. 
И все что-то кого-то из нас не ус-
траивает. Когда в очередной раз 
ехали по городу в машине и ру-
гались, увидели вывеску салона 

окон и дверей «НовинЪка». Ви-
димо, фортуна решила над нами 
сжалиться – там мы купили все, 
включая входные двери с подхо-
дящей нам внутренней отделкой. 
Устро ило все: цена, цвет, качест-
во, сервис. Выбор огромный. 
Производители: Torex, Ferroni, 
Estet, Profi l doors. Только меж-
комнатных дверей – 60 - 80 моде-
лей. Расцветок – около 50.  Если 
снова затеем ремонт, теперь сразу 
сюда подойдем».
Чтобы ознакомиться со всем 

модельным рядом дверей и окон, 
подобрать материал и цвет 
для натяжного потолка, уточ-
нить сроки изготовления, до-
ставки и монтажа, приходите 
в салон «НовинЪка». �

Контакты
ул. Луначарского, 22а, 

за «Прогрессом», т.: (883361) 

2-61-62, 8-953-944-53-93

 • Фото из открытых источников
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Требования к донорам 
антиковидной плазмы
 Возраст от 18 до 55 лет.

 Вес тела более 50 килограммов.

 Отсутствие противопоказаний 

к сдаче плазмы по заболеваниям 

сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, 

щитовидной железы, инфекцион-

ных заболеваний.

 Наличие официального меди-

цинского заключения о пе-

ренесенной инфекции 

COVID-19 легкой степени 

тяжести.

Еще 7 человек на этой неделе сдадут плазму для больных 
коронавирусом • Фото из архива газеты и скриншот ГТРК «Вятка»
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Ольга Древина

Ни для кого не секрет, что 
изменение ключевой став-

ки Центрального банка влияет 
на доходность всех сберегатель-
ных продуктов в стране: чем ниже 
ключевая ставка, тем ниже ставки 
для населения по вкладам. Так, 
в прошлом году Центробанк 5 раз 
снижал ключевую ставку, в связи 
с чем значительно рухнули ставки 
по банковским депозитам и кре-
дитам. В 2020 году пандемия ко-
ронавируса негативно сказалась 
на экономике страны, в связи 
с чем регулятор принял решение 
о снижении ключевой ставки в ка-
честве мер поддержки.

Фиксируй т е 
высокую став-
ку в договоре 
прямо сейчас! 
Как видите, тен-

денция на снижение ставок 
продиктована «сверху», поэто-
му единственно верное реше-
ние сейчас – как можно быс-
трее фиксировать доходность 
своих сбережений на длитель-
ный срок, пока ставки не сни-
зились. 
Почему на длительный срок? 

Во-первых, согласно графику 
ЦБ РФ, заседания по ключе-
вой ставке будут проводиться 
ежемесячно, и по прогнозам 
экспертов к концу года ставка 
может снизиться до 3,5%. 
Во-вторых, размещая сбе-

режения по высокой ставке 
и на один или два года вы авто-
матически страхуете себя от воз-
можных колебаний ставок.

Выбирайте лег-
кие и гибкие 
условия! Ког-
да ставки падают, 
а инфляция растет, 

нужно выбирать легкие и гибкие 
условия для своих сбережений. 
Важно, чтобы помимо высокой 
ставки, сберегательный продукт 
давал возможность пополнять 
и досрочно снимать деньги, ведь 
они могут понадобиться в самый 
неожиданный момент. Также от-
личной опцией будет капитали-
зация процентов. Сберегатель-
ные программы в кредитном 
кооперативе «Дело и Деньги» – 
современная альтернатива бан-
ковским вкладам, только ваш 
доход будет значительно выше. 
Максимальная ставка сегодня 
составляет 9,9%* годовых – поч-
ти в 2 раза выше средней ставки 
по депозитам и в 3 раза выше ин-
фляции. Кстати, ставка доступна 
даже при заключении договора 
на срок от 3 месяцев. 

Капи та лиза -
ция и проценты 
вперед. В «Дело 
и Деньги» можно вы-
брать удобный спо-

соб начисления процентов. Хоти-
те получать проценты ежемесяч-
но? Выбирайте сберегательную 
программу «Стабильный доход». 
Хотите значительно приумно-

жить накопления? Для вас про-
грамма «Максимальный рост» – 
по ней предусмотрена капита-
лизация процентов. Ну а если 
вы не любите ждать – получайте 
проценты сразу в день оформ-
ления договора по программе 
«Проценты вперед». При этом, 
вы можете снимать часть суммы 
с сохранением ставки! А если вам 
досрочно понадобились средства, 
доход будет рассчитан по ставке 
рефинансирования ЦБ РФ.

«Ваши года – 
ваше богат-
ство». Так на-
зывается сберега-
тельная программа, 

которая разработана специально 
для старшего поколения от 55 лет. 
Она объе диняет в себе лучшие 
условия: высокую ставку 9,9% го-
довых, которую можно зафик-
сировать на срок даже до 2 лет, 
капитализацию и возможность 
снятия процентов! При этом 
снимать проценты можно еже-
месячно, ежеквартально или раз 
в полгода. �

gcdeloidengi

Ждем вас по адресу:
г. Кирово-Чепецк, 

проспект Мира, 43,

тел. 8 (83361) 31-777.

Лежат без дела? 
Пора вкладывать деньги выгодно!
Если вы долго 
откладывали 
этот момент, 
то он настал. 
И вот почему…

КСТАТИ
Ближайшее заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будут 

рассматривать вопрос об уровне ставки, запланировано уже 

на 19 июня. Как ранее сообщалось, Центральный Банк готовится 

в июне понизить ставку сразу на 1 процентный пункт – до 4,5%, 

чтобы оживить экономическую активность. А значит, доходность 

сберегательных продуктов для населения снова снизится. Помните 

также про инфляцию: если деньги лежат без дела, то часть 

накоплений постоянно «съедает» инфляция. 

Владельцев заранее просят убрать авто, ведь штраф придется платить в любом случае 
• Фото из открытых источников

Ольга Древина

На этой неделе Минюст РФ 
опубликовал изменения 

в Кодекс об административных 
правонарушениях, которые кос-
нутся каждого автомобилиста. 
Штрафы за уже прописанные 
нарушения не поднимут, за-
то появятся новые, за которые 
придется заплатить до 50 ты-
сяч рублей. 

Штраф за автохлам. 
За разукомплектованный и бро-
шенный автомобиль на улице 
или во дворе владелец может от-
делаться предупреждением либо 
штрафом в размере от 1 до 3 ты-
сяч рублей. В Минюсте пояснили, 
что разукомплектованной маши-
ной считается та, у которой нет 
одной или нескольких деталей 
кузова, стекол, колес или шин 

либо она сгорела. Уточнений 
о том, что считать «брошенны-
ми» автомобилями,  пока нет.

Штраф за мойку и пар-
ковку на газонах. Мойка 
машины в запрещенных местах 
(газонах, цветниках, площадках) 
будет наказываться штрафом 
в размере от 1 до 2 тысяч рублей. 
За парковку на газонах, цветни-
ках или проезд по ним – штраф 
от 1,5 до 4 тысяч рублей. За оста-
новку, парковку или проезд 
по детским и спортивным пло-
щадкам – штраф от 2 до 5 ты-
сяч рублей.

Штраф на 50 тысяч руб-
лей. Водителей, которые отка-
зались от медицинского осви-
детельствования на состояние 
опья нения, штрафуют на 30 ты-
сяч рублей и лишают прав на срок 
от 1,5 до 2 лет. Теперь, если в этом 
автомобиле находился ребенок 
в возрасте до 16 лет, водитель 
получит штраф в размере 50 ты-
сяч рублей, при этом срок лише-
ния прав увеличится до 2 - 3 лет.

Когда ждать нововве-
дений? Как отмечают феде-
ральные СМИ, в ведомство уже 
поступили предложении от эк-
спертов и участников рабочей 
группы при ОНФ о новых штра-
фах. В проект могут добавить от-
ветственность за опасное возж-
дение, конфискацию автомоби-
ля до оплаты штрафа за пьяную 
езду или отказ от медосвиде-
тельствования. В случае при-
нятия документ  вступит в силу 
с 1 января 2021 года.
В социальных сетях авто-

любители активно обсужда-
ют возможные нововведения. 
К крупным штрафам за вож-
дение в нетрезвом виде и авто-
хлам большинство относится 
положительно, а вот наказания 
за парковку и мойку авто на га-
зонах вызывают много вопросов.
Примечательно, что феде-

ральным законодательством 
действительно не установлено 
единого понятия газон, что мож-
но считать газоном, в регионах 
определяют местные органы 
власти. 

Новые штрафы для водителей: за что придется 
заплатить 50 тысяч рублей
Стоит уже 
готовиться 
к грядущим 
изменениям

Мнение автомобилистов:

– У нас в городе очень сложно 

отличить газон от негазона, как это 

вообще определить? 

– Во дворах и так не знаешь, куда 

машину воткнуть, не особо дума-

ешь, газон это или нет. Во дворах, 

кстати, многие машины моют.

– Был у меня такой случай. По-

ставил авто, отошел на пару часов, 

итог – штраф, машина якобы на га-

зоне стояла. Самое интересное, что 

там даже травы не было, но глав-

ное, что по бумагам это газон!

КОММЕНТАРИЙ АВТОЮРИСТА ▮
АРТЕМА ПРИГОЖИНА:

– Единого закона о борьбе с автохламом 

в нашей стране не существует. Местные власти 

сами должны принимать нормативные акты 

о том, как убирать автохлам со двора, какая ор-

ганизация этим должна заниматься и как потом 

распоряжаться такими автомобилями. В Киров-

ской области их могут только эвакуировать, но только в том случае, 

если автомобиль явно стоит во дворе уже давно, хозяина нет и все 

с авто очень плохо. После этого машину опечатывают, отвозят 

на штрафстоянку, запускается процесс принятия ее в государствен-

ную собственность. В это время владелец (если есть) еще может 

забрать свой автомобиль, поскольку процедура длительная.

Автономное решение горячего водоснабжения!
Центр кухонной 
и отопительной 
техники «Дарина».
Проспект Мира, 57, цокольный 

этаж, телефон 5-35-44. � 

• Фото из открытых источников. Цены 

действительны на момент выхода газе-

ты. *предъявителю купона скидка

Накопительный 
объем 10 литров

в×ш×г 418×301×305 мм

Гарантия 12 месяцев

Накопительный 
объем 15 литров

в×ш×г 570×330×315 мм

Гарантия 12 месяцев

Накопительный 
объем 30 литров

в×ш×г  530×340×355 мм

Гарантия 12 месяцев

Накопительный 
объем 50 литров

в×ш×г  870×434×268 мм

Гарантия 12 месяцев

4 590 руб. 6 590 руб. 7 690 руб. 12 890 руб.

THERMEX IC 10 O THERMEX Drift 15 O THERMEX Fusion 30 V THERMEX MS 50 V
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Выходным днем станет только 
последний день голосования, 
среда, 1 июля. Из-за пандемии 
коронавируса всем, кто придет 
на участки, нужно будет надеть 
маски и перчатки, а членов из-
бирательной комиссии протес-
тируют на наличие инфекции.

Как попасть в дежур-
ную группу в садик? 

Кому там положены места?
Ответ редакции: Во всех 
детских садах Кирово-Чепецка 
открылись дежурные группы 
с 1 июня. Об этом сообщили в ад-
министрации Кирово-Чепецка.
Что делать, чтобы ребенка при-
няли в дежурную группу:
1. Написать заявление. Бланк 
скачать.
2. Предоставить справку с места 
работы обоих родителей о том, 
что они продолжают работу 
во время карантина на законных 
основаниях. Если родитель один, 
то справка одна.
3. Отправить заявление и справ-
ку на электронную почту садика, 
куда ходит ваш ребенок.
Не открылся только детский сад 
№ 2, там продолжается ремонт 
пищеблока. 
Если ваш ребенок числится 
за детским садом № 2, то есть 
два варианта:
1. Ребенок все это время ходил 
в дежурные группы детских 
садов № 7 и № 22 – можно оста-
ваться в тех же группах.
2. Ребенок не ходил в дежур-
ные группы, тогда пишите 
заявление на электронную поч-
ту МБДОУ детского сада № 2 
и указывайте желаемый детский 
сад (МБДОУ детский сад № 5 
или МБДОУ детский сад № 8).

До какого числа про-
длили карантинные 

меры в области? 
Ответ редакции: В Киров-
ской области в очередной раз 
продлили действие ограничи-
тельных мероприятий из-за пан-
демии коронавируса. Соответ-
ствующее постановление опубли-
ковано на сайте правительства.
Ограничения продлили 

до 16 июня 2020 года. При этом 
не вводится ни новых ограни-
чений, ни делают послабления 
для работы ТЦ или общепита. 
Напомним, что ранее губернатор 
заявил, что после 30 мая можно 
будет говорить об их открытии, 
но ситуация в регионе ухудши-
лась. Однако уже с 16 июня ки-
ровчане смогут начать брониро-
вать места в санаториях и детских 
лагерях. В трех районах области – 
Вятскополянском, Малмыжском 
и Уржумском – продолжают 
действовать ужесточенные меры.

Что делать, если 
из крана течет ржа-

вая вода? Как заставить 
коммунальную службу улуч-
шить ситуацию с питьевой 
водой?
Ответ редакции: При ре-
шении вопроса «ржавой воды» 
основная задача – правильно за-
фиксировать сам факт. По зако-
ну требуется звонить в свою УК, 
спрашивать номер заявки, ждать 
2 часа ответа, когда они смогут 
прийти с проверкой. Специалист 
УК на месте должен составить 
акт предоставления некачест-
венной услуги, а затем устранить 
причину, и вода должна прийти 
к норме. У жителя квартиры есть 
два варианта действий. Составить 
акт предоставления некачествен-
ной услуги (бланки можно найти 
в интернете), подписать этот акт 
минимум тремя собственниками 
разных квартир дома и напра-
вить жалобу в жилищную ин-
спекцию с приложением копии 
акта. Более правильным будет 
сначала сделать заявку в УК, 
и если УК не решила проблему – 
с чистой совестью писать жалобу 
в ГЖИ. Перерасчет также делает-
ся на основании акта предостав-
ления некачественной услуги. 
Необходимо написать письмо 
в УК письмо с требованием пере-
расчёта и приложить копию акта. 
Если УК перерасчет не делает, 
то уже копию вашего письма 
в УК (с пометкой УК о получе-
нии) отправляете в ГЖИ с прось-
бой проверить УК на соблюдение 
лицензионных требований

  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ
Обещали в городе 
провести ямочный 

ремонт. Когда же он нач-
нется?
Ответ редакции: Ремонт 
уже начался. в первую очередь 
отремонтируют улицы Сосно-
вую, Школьную и Володарского, 
так как они были отремонти-
рованы по программе БКАД 
в 2017 году и их содержание 
в нормативном состоянии – ус-
ловие дальнейшего участия 
города в национальном проек-
те. Затем приступят к ремонту 
участков улицы 60 лет Октября 
и проспекта России. В админи-
страции отметили, что ремонт 
проводится по струйно-инъекци-
онной технологии, где для всех 
операций применяется только 
одна рабочая установка. Такой 
метод обеспечивает высокую 
плотность слоя, так как щебень 
укладывается в выбоину за счет 
подачи его воздушной струей.

Можно ли будет по-
сещать кладбища 

в Троицкую субботу?
Ответ редакции: В Ки-
ровской области запретили 
посещать кладбища. Соот-
ветствующее предписание 
в муниципалитеты направило 
управление Роспотребнадзора. 
Жителей региона особенно про-
сят воздержаться от посещения 
кладбищ в предстоящую Троиц-
кую субботу, 6 июня. На места 
захоронений можно приходить 
только в том случае, если про-

ходят похороны. В остальном 
вход на кладбище будет огра-
ничен. Предписание будет дей-
ствовать неопределенный срок 
до особых указаний по отмене.

Путин велел про-
вести парад Победы 

24 июня. А что будет в на-
шем городе?
Ответ редакции: 24 июня 
Владимир Путин объявил нера-
бочим днем «в ознаменование 
75-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне». Со-
ответствующий указ был опуб-
ликован на сайте Кремля. В этот 
день в Москве и ряде других 
городов пройдет парад Победы. 
Однако, как рассказали в адми-
нистрации города, в Кирово-
Чепецке парад Победы в этом 
году не запланирован. При этом 
в пресс-службе ведомства уточ-
нили, что в июле в городе, как 
и в других регионах страны, 
может пройти акция «Бессмерт-
ный полк», но только в том 
случае, если устроить массовое 
шествие позволит эпидемио-
логическая ситуация в стране.

Правда, что 1 июля 
нынче будет выход-

ным днем?
Ответ редакции: Да, все 
верно. Президент РФ Вла-
димир Путин заявил, что 
голосование пройдет 1 июля. 
По предложению Центризбир-
кома, россияне смогут прого-
лосовать с 25 июня по 1 июля. 

0+

АКТУАЛЬНОЕ

Уроки в Skype 
Выпуск 2020 года точно войдет 
в историю. Столько всего 
произошло с нами за последние 
три месяца! Мне сложнее всего 
было привыкнуть к урокам, 
которые проводились с помо-
щью Skype, Zoom, WhatsApp. 
Я не понимала, как нужно рас-
пределить время, чтобы успеть 
сделать все, не увязнуть в долгах 
и не просидеть за компьютером 
до глубокой ночи. Очень часто 
бывало так, что только я собе-
русь выдохнуть с облегчением, 
что все сделала и все сдала, как 
обновляла страницу электрон-
ного дневника и видела новые 
задания! Сейчас вспоминаю 
об этом с улыбкой, но тогда 
было не до смеха. 

ЕГЭ 
Нервозности добавляла и не-
опре-деленность с датой ЕГЭ. 
Сейчас, когда объявили, что 
первые экзамены назначены 
на 3 июля, стало спокойнее. 
Я планирую сдавать профиль-
ную математику, общество-
знание, английский и русский 
языки и поступать на экономи-
ста. Уже интересуюсь, как будет 
проходить поступление, узнаю 
о способах подачи заявления 
на прием в университеты.

Школьная форма 
Последний звонок прошел 
в онлайн-формате, в груп-
пе гимназии выкладывали 
видео-поздравления от учи-
телей, обращение директора, 
напутственные слова классных 
руководителей, стихотворения 
от первоклассников. Сюрпризом 
от учителей стала песня в стиле 
рэп и видеоклип на нее! Нам все 
очень понравилось, было при-
ятно увидеть наших любимых 
учителей и услышать их голоса. 
Мы тоже выступали, ради этого 
нарядились в парадную школь-
ную форму.

Маски 
и перчатки 
Нас уже предупредили, что 
получать аттестаты мы будем 
при соблюдении всех санитар-
ных требований. Будем заходить 
в канцелярию по одному, в мас-
ках и перчатках. Выпускной 
пока что назначен на 2 августа. 
Надеюсь, что к этому времени 
все ограничения будут сняты 
и это будет традиционный бал 
выпускников. Хочется не прос-
то надеть красивое платье 
и сделать прическу, хочется 
встретиться с педагогами, чтобы 
лично поблагодарить их за наши 
чудесные школьные годы.

Александра ЧЕРНЯДЬЕВА,
выпускница гимназии №1 

 • Беседовала Кира Ступникова, фото героини публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 
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Юлия Фокеева

Выход из режима самоизоляции 
для многих жителей нашего города 

оказался непростым. Снижение доходов 
сотни чепчан почувствовали на своих ко-
шельках, в режиме жесткой экономии сей-
час живут многие семьи. Первое, на чем 
отразятся финансовые затруднения, – это 
здоровье. Осознавая это, руководство сто-
матологической клиники «Идеал Дент» 
приняло решение снизить стоимость не-
скольких услуг.

Зуб как свой собственный 
за 6 тысяч рублей. Ошибочно ду-

мать, что в протезировании нуждаются 
только пожилые люди. Просто молодежь 
и люди среднего возраста достаточно час-
то замалчивают свои проблемы с зубами, 
откладывая посещение врача до лучших 

времен. К примеру, когда начал разру-
шаться зуб – мало кто тут же запишется 
на прием. Ведь он не болит, «да и времени 
нет по больницам ходить». И только в этот 
период есть возможность исправить ситу-
ацию с зубами без сильных финансовых 
потерь, поскольку цены на металлокера-
мику уже не будут такими низкими.

1 500 рублей за улыбку, которой 
вы никогда не будете стыдить-
ся. Как бы тщательно вы ни чистили зу-
бы, они все равно будут желтеть, а десны 
могут воспалиться. Поэтому проводить 
профгигиену нужно каждые полгода. Ес-
ли вы уже и не помните, когда последний 
раз доверяли чистку зубов стоматологу, 
то откладывать посещение врача уже да-
же опасно. 
Процедура особо рекомендуется куриль-

щикам, людям, злоупотребляющим креп-
ким чаем и кофе, а также тем, кто не хочет 
стесняться своей улыбки. Месяц назад 

профгигиена в клинике «Идеал Дент» 
стоила больше 3 тысяч рублей, а сейчас 
всего 1 500 рублей!
Удобное время посещения вы можете 

выбрать у администратора и в группе сто-
матологии «Идеал Дент». �
• Фото из открытых источников *До 30.06.2020

Металлокерамика за 6 тысяч рублей: стоматология 
в Чепецке значительно снизила цены
Воспользоваться 
спецпредложениями 
горожане могут без каких-
либо условий

Контакты
ул. Ленина, 30, 

т. 8-912-330-57-57,

vk.com/ideal_dent43

ЛО-43-01-003093 от 18.12.2019

 Из-за дефекта или изменения цвета 

зубы смотрятся непривлекательно.

 Кариес «съел» зуб, но корень целый.

 Зубы крепкие, а вот эмаль 

разрушается.

Вам нужна 
металлокерамика, если: 

Металлокерамика 
«ПОД КЛЮЧ» –

7 450 руб.    6 000 руб. 

Профгигиена –

3 500 руб.    1 500 руб.

Акция*!

? После длительного изучения соотношения цены-
качества бритв остановился на российском брен-

де. Какой производитель наиболее надежный?

Обратите внимание на электробритвы «Бердск». Выпускаются 
они со времен СССР, это известный российский бренд. Все мо-
дели и запчасти к ним вы можете посмотреть в ТЦ «Подарки» 
в магазине «СитиТайм» на проспекте Мира, 43Е. Модели бритв 
имеют разные технические характеристики, об этом подроб-
но можно узнать у продавца, который безошибочно подберет 
для вас нужную модель. Также через «СитиТайм» напрямую 
от производителя можно заказать любую дефицитную деталь 
или бреющий сменный блок. Гарантия на все изделия этого 
завода 12 месяцев. Электробритва «Бердск» безотказно прора-
ботает многие годы, радуя качеством и чистым бритьем! При-
ходите за покупками! �
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Ольга Древина

Такое решение стало воз-
можным благодаря сервису 

безналичной оплаты госуслуг 
от Сбербанка.

Как это работает. Теперь гос-
услугу можно оплатить при непос-
редственном обращении к специ-
алисту МФЦ безналичным спосо-

бом. Вы выбираете нужную услугу, 
заполняете необходимые бланки, 
прикладываете банков скую карту 
(либо смартфон с функ цией бес-
контактной опла той) к платежно-
му терминалу, и оплата проведена. 
Оплата госпошлин без комиссий; 
без набора реквизитов получате-
лей вашего платежа; любой бан-
ковской картой.

Процедура, исключающая 
обращение в банк для оплаты 
госпошлины, занимает не бо-
лее одной минуты, поскольку все 
данные клиента отныне вносит 
один специалист в одном окне. 
Посетителю МФЦ надо лишь све-
рить данные и произвести стан-
дартную процедуру оплаты.

Мобильнее и лучше. Как 
отмечает управляющий Сбербан-
ка по Кировской области, оплата 
госпошлины в «едином окне» 
без необходимости навещать банк 
помогает экономить время.

– Замечу также, что сервис без-
наличной оплаты госуслуг от Сбер-
банка помогает сократить время 
на обслуживание клиента просто 
потому, что теперь оплата может 
быть произведена на месте безна-
личным способом. Меньше време-
ни означает больше задач, которые 
решает специалист для граждан. 
Это тот самый характерный при-
мер того, как Сбербанк помогает 
сделать жизнь граждан лучше 
и мобильнее, – говорит он. �

В региональных многофункциональных 
центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ) теперь 
можно оплатить госпошлину в одном 
окне безналичным способом

Без лишних движений

Реклама. ПАО Сбербанк. 

Генеральная лицензия Банка России 

на осуществление банковских 

операций № 1481 от 11.08.2015 г. Экономьте время! • Фото из открытых источников

Ольга Древина

В Кирове продолжаются оди-
ночные пикеты активистов 

с требованиями к региональным 
властям о ремонте Приказной 
избы.
Напомним, здание было за-

крыто в 2018 году, поскольку его 
состояние представляло угрозу 
жизни и здоровью сотрудников 
и посетителей располагавшего-
ся в ней музея. После закрытия 
фонды, находящиеся в При-
казной избе, были перевезены 
в другие филиалы Кировского 
областного краеведческого му-
зея, в оперативном управлении 
которого находится на сегод-
няшний день Приказная изба.
За проведение ремонта в При-

казной избе, являющейся одним 
из самых старых каменных зда-
ний города и области, активисты 
борются несколько лет. Однако 
средств на проведение ремонт-
ных работ в бюджете Кировской 
области – а объект находится 
в региональной госсобственно-
сти – не было.

Нет планов о проведении ре-
монтно-реставрационных работ 
в Приказной избе и в перечне 
мероприятий, приуроченных 
к празднованию 650-летия го-
рода в 2024 году, утвержденных 
распоряжением федерального 
правительства в 2013 году.
Свои опасения, что Приказ-

ная изба, а равно с ней еще одно 
историческое здание города – 
Вятская кунсткамера, которая 
закрыта с 2015 года и также 

требует масштабных ремонт-
ных работ, могут быть утраче-
ны, до юбилея города высказал 
на своей странице в социальных 
сетях депутат Государственной 
думы Вадим Белоусов. Депутата 
возмутило отношение местных 
чиновников к объектам культур-
ного и исторического наследия 
города.

– С 2018 года здание (При-
казная изба – Прим. ред.), яв-
ляющееся одним из старейших 

каменных зданий Кирова и об-
ласти, стоит без дела, постепен-
но разрушаясь. Сказать, что оно 
в запущенном состоянии – ниче-
го не сказать. Отношение регио-
нального минкульта к подобного 
рода объектам красочно иллюс-
трирует лист зеленого проф-
настила, которым наспех была 
закрыта протекающая крыша 
Приказной избы, на минуточку, 
строения XVIII века. Оба здания 
в госсобственности Кировской 

области. А по закону поддержи-
вать объекты в надлежащем 
состоянии должен именно соб-
ственник, – написал Белоусов 
на своей странице в соцсети.
О плачевном состоянии исто-

рических объектов Вадим Бело-
усов рассказал министру куль-
туры России Ольге Любимовой. 
Письмо о необходимости вклю-
чить Приказную избу и Вятскую 
кунсткамеру в план меропри-
ятий при подготовке к 650-ле-
тию города направлено в феде-
ральный минкульт еще в мае. 
В нем депутат обратил внима-
ние министра на необходимость 
проведения ремонтно-рестав-

рационных работ на объек тах 
до 2022 года, иначе, по его сло-
вам, регион может утратить эти 
памятники архитектуры.

0+Депутат Вадим Белоусов обратился в федеральный 
минкульт из-за ветхого состояния Приказной избы
Письмо 
направлено на имя 
министра Ольги 
Любимовой

1. Вятская кунсткамера. 2. Приказная изба • Фото автора

Контакты
Приемная депутата 

Госдумы 

Вадима Белоусова: 

г. Киров, 

Октябрьский проспект, 

дом 125, офис 301

E-mail: ppsr.kirov@mail.ru. 

Сайт: kirov.spravedlivo.ru

Телефон (8332) 68-02-23

1

2

«С Божьей помощью»: около 2 тысяч 
паломников ушли в крестный ход

0+

3 июня, несмотря на все за-
преты, верующие отправились 
в Великорецкое. Паломников 
просили не ходить и местные 
власти, и митрополит Вятский 
и Слободской Марк. В итоге 
в крестный ход пошли не толь-
ко местные жители, но и люди 
из других регионов. За Спас-
ским собором кировчане заме-
тили туристический автобус, 
который привез паломников 
из Ставропольского края.

– Общался с паломниками. 
Приехали не только из Ставро-
полья, но и из Краснодара, Кеме-
рова. Говорят: «Ничего, и без со-
провождающих дойдем, с Божьей 
помощью». Страшно, что люди, 
сами того не подозревая, могли 
привезти вирус и сейчас нас ждет 
новая вспышка COVID-19, – де-
лится читатель Иван Ермаков.
Ситуацию прокомментирова-

ли в правительстве Кировской 
области:

– В регионе запрещено про-
ведение массовых мероприятий, 
поэтому икону Николая Чудо-
творца в Великорецкое везут 
на машине. Подготовка к пеше-
му ходу не проводилась. 
В управлении Роспотреб-

надзора по Кировской области 
также отметили, что всем при-
бывшим на территорию региона 
необходимо соблюдать двухне-
дельный карантин. Начальник 
отдела по вопросам этноконфес-

сиональных отношений минис-
терства внутренней политики 
Кировской области Александр 
Березин:

– Люди, которые пошли, – 
взрослые, дееспособные, адек-
ватные, они сами должны пони-
мать, что делают, и брать на себя 
ответственность. Мы призыва-
ли отказаться от участия в хо-
де, но паломники сделали свой 
выбор. 

В группе «Подслушано|Ки-
рово-Чепецк» чепчане возмути-
лись, что паломники «наплевали 
на карантин и самоизоляцию».

– Половина без масок, или они 
одеты неправильно! И самая 
группа риска – пожилые люди. 
Да еще и взяли с собой малень-
ких детей…
После хода опять рекордное 

количество за день будет.
 Фото из архива
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Чепчане выберут лучшую* 
оконную компанию

Регулируйте окна при смене 
сезона

Регулируется фурнитура просто. 

Накануне зимы зажимы створок под-

тягивают, в конце весны ослабляют. 

Регулируется фурнитура и при рас-

шатывании ручки. Для плотной 

фиксации изделия надо приподнять 

платформу под ручкой, разместить 

ее горизонтально. Затем следует 

притянуть винты крепежа, закрепля-

ющие ручку на раме.

ПОЛЕЗНОЕ

0+

0+

0+

Ольга Древина

У оконных компаний начался  активный сезон, 
и нам, рядовым покупателям, нужно знать, 

у кого можно и нужно заказывать пластиковые 
окна, чтобы они служили, если не век, то лет 50 
однозначно. Своеобразным путеводителем 
для нас и станет список участников первого об-
щегородского «Рейтинга оконных компаний», 
которые не побоялись пройти проверку. 

• Фото из архива

Участвовать в проверке уже 
согласились  6 производителей 
и продавцов окон

*По версии «Pro Го
рода»

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*
ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ
*По версии «Pro Города»

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*
ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ
*По версии «Pro Города»

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*
ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ
*По версии «Pro Города»

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*
ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ
*По версии «Pro Города»

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*
ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ
*По версии «Pro Города»

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*
ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ
*По версии «Pro Города»

Главный редактор газеты «Pro Город 
Кирово-Чепецк» Юлия Кузьмина:

– Объективным и бесстрастным жюри рейтинга высту-

пят наши читатели, именно они могут дать оценку 

производителям и продавцам пластиковых окон. 

Участники рейтинга считают этот этап проверки 

самым сложным, ведь любое влияние на исход 

голосование исключено. Прошу читателей про-

являть активность и надеюсь, что проведенная 

всеми нами работа будет востребована и полезна!

5 советов по уходу за окнами, которые стоит знать  

ПВХ-окна вредны для экологии

Поливинилхлорид — искусственный, но экологичес-

ки безопасный материал. Пластик изготавливается 

по международными стандартам качества, отвечает 

высоким современным требованиям к безопасности.

Рамы из пластика желтеют

Качественный ПВХ подолгу сохраняет безупречно бе-

лый цвет благодаря специальным добавкам. Он не вы-

горает от ультрафиолета, не желтеет от солнечных 

лучей, не меняет вид из-за температурных скачков.

Окна из пластика не дышат

Если запотевает стекло в окнах, это сигнал, что 

остекление без щелей, максимально герметично 

и не пропускает воздух с улицы. Просто несколько 

раз в день проветривайте комнату, и запотевания 

не произойдет.

Мифы о пластиковых 
окнах, в которые давно 
пора перестать верить

Мойте профиль 
без агрессивной бытовой 
химии

В моющем составе не должно 

быть вредных для ПВХ спирта, 

ацетона, кислот, хлора, щелочи, 

абразивов. Лучше использо-

вать специальное средство 

для очист ки окон.  

Небольшие трещины 
на ПВХ зашлифуйте

Потертости, сколы могут 

появиться на пластике даже 

при тщательном уходе за ним. 

Для устранения подобных 

дефектов нужно подобрать 

составы и инструменты 

для шлифовки и полировки 

ПВХ. Цветной пластик шлифовке 

не подвергают. Его ретушируют 

лакосодержащим карандашом.

Сразу снимите защитную 
пленку с новых окон

После установки остекления удалите 

с конструкций защитный полиэтилен. 

Если его не снять сразу, красящие 

пигменты пленки могут проникнуть 

в пластик и поменять его оттенок 

настолько, что его не выведет никакой 

растворитель.  

Периодически 
смазывайте 
фурнитуру

Для этого подойдет 

стандартное машинное 

масло. Оно не должно 

содержать смол и кис-

лот, вредных для анти-

коррозийного покры-

тия. От промывания 

петель и замков следует 

воздержаться. Уберите 

с них пыль и покройте 

детали смазкой. Бере-

гите оконные створки 

от излишней нагрузки. 

При заметном ослабле-

нии ручки приподнимите 

находящуюся под ней 

платформу, располо-

жите ее горизонтально, 

затем закрутите винты 

под изделием.  

• «НовинЪка»

• «Магия уюта»

• «Окна веккер» 

• «Качественные окна»

• «Модерн хаус»

• Магазин «Олимп»

Участники первого 

в Кирово-Чепецке «Рейтинга 

оконных компаний»

Миф 

№1

Миф 

№2

Миф 

№3

Этапы проверки.
Юридическая служба «Pro Города» изу-

чает документы всех участников.

Самопрезентация: в газете, а также 

на портале prochepetsk.ru участники 

рассказывают о своих уникальных пред-

ложениях, дают рекомендации, делятся 

с читателями полезной информацией, 

ведь это только на первый взгляд 

окно – простая конструкция, а когда 

дело доходит до заказа, то учесть нужно 

тысячу мелочей

Народное голосование на сайте 

prochepetsk.ru с 22 по 29 июня 2020 года

2

3

1
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В ПФР рассказали о порядке получения 
выплаты на детей от 3 до 16 лет

ЗДОРОВЬЕ

?Мне 25 лет, у меня 
повышенное 

сексуальное влечение, 
и очень от этого 
страдаю. А все потому, 
что нет постоянной 
девушки. Быть с кем 
попало не хочется, 
может есть какие-то 
таблетки, которые 
подавляют либидо?

Пить лекарство 
необязательно. Сегодня 
есть множество интимных 
аксессуаров. Например, 
в магазине «Эротик» 
недавно поступил 
в продажу стимулятор 
оргазма с голосовыми 
функциями. В совокупности 
со специальным 
лубрикантом он поможет 
вам достичь необходимой 
разрядки. Корпус прибора 
выполнен из безопасного 
пластика. Вставка 
из киберкожи приятна 
при прикосновении. 
Стимулятор также 
оснащен необычными 
функциями. Чтобы узнать 
подробнее, какими именно, 
подписывайтесь на Instagram 
магазина или спрашивайте 
о возможностях игрушки 
у консультанта в магазине. �

Магазин «Эротик». 
Приходите 
по адресу:
г. Кирово-Чепецк, 
ул. Луначарского, д. 20
+7 (83361) 54-222
пн-пт – с 10.00 до 20.00
сб – с 10.00 до 18.00
вс – с 10.00 до 17.00. 

18+

Артроз мучил меня долгие годы. 
Первые звоночки появились 

в 50 лет. Болело колено при нагруз-
ке. Однажды стало совсем невыно-
симо – не могла нормально дойти 
даже до магазина. Приходилось 
постоянно пить обезболивающие. 
Услышала по телевизору интервью 
врача, что напасть эту можно оста-
новить, если 2 - 3 раза в год прини-
мать курсом хондропротекторы. 
Купила в аптеке добавку для сус-
тавов Картифлекс с коллагеном. 
После первого курса боль в колене 

значительно уменьшилась. А че-
рез год отказалась от анальгети-
ков. Жалею, что не знала о таких 
средствах ранее. �

«Боль в колене меня 
больше не тревожит»

На фото: 
Валентина 
Новоселова, 
82 года

Св-во о гос. рег. №: KZ.
16.01.95.003. E.000665.08.17

Внимание. Если вас тоже 
беспокоят суставы, озна-
комьтесь с информацией 
о препарате. Это можно 
сделать прямо сейчас 
на сайте картифлекс.рф 
или спросить в любой 
аптеке нашего города.

• Фото героини публикации

Александр МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-нарколог

?Мне кажется, я пью немного. Раз в неделю 
в пятницу после работы могу с ребятами выпить 

литра три пива. Жена ругается и говорит, мне пора 
лечиться от алкоголизма. Права ли она?

Ваша супруга права, ваше пятничное «хобби» можно считать 
первой стадией алкоголизма. На этом этапе влечение к спиртному 
психологическое. Вы думаете о выпивке, предвкушаете ее, ищете 
повод и формируете круг общения из людей, с которыми можно 
выпивать время от времени под благовидным предлогом. Пока вы 
еще можете себя контролировать, но ответьте самому себе честно, 

можете ли вы пропустить хотя бы один такой «сабан-
туй»? Если нет, пора обратиться к специалисту, 
дальше будет только хуже. 
Чтобы узнать, как избавиться от зависимости, 
звоните и записывайтесь по телефонам: 38-26-29, 
8-912-330-18-00 или 8-912-827-82-64.
Адрес: улица Московская, 10, кабинет 9. �

ЛО-59-01-001881.

С 1 июня 2020 года нача-
лась выплата пособий на де-

тей от 3 до 16 лет. В ПФР объяс-
нили, когда и кому придут 
средства. 1 июня единовремен-
ную выплату 10 тысяч рублей 
на детей от 3 до 16 лет получили 
те семьи, которые подали заяв-
ление до 22 мая включительно. 
Заявление на единовременную 
выплату рассматривается в те-
чение 5 рабочих дней, а пере-
числение занимает 3 рабочих 
дня. Восьмидневный срок явля-
ется предельным и в некоторых 

случаях может быть уменьшен. 
В правительстве отметили, что 
участились случаи мошенничес-
тва при оформлении пособия: 
фейковые сайты для выплат 
и рассылка СМС с призывом 
перейти на сервис мошенников. 
Подать заявление можно в сле-
дующих местах:

• на портале Гос услуг;
• в центрах «Мои Докумен-

ты»;
• в органах соцзащиты и от-

делениях ПФР (в зависимости 
от выплаты).

0+
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Речь идет о ремонте и рекон-
струкции дороги от ули-

цы Ленина до железнодорожно-
го переезда Боево. Из-за нару-
шений в приемке работ бюджету 
региона причинен особо круп-
ный ущерб в размере свыше 
15 миллионов рублей.
В июне 2019 года был заклю-

чен муниципальный контракт 
между муниципальным казен-
ным учреждением «ДЭС» и «Вят-
автодором» на сумму свыше 
15 миллионов рублей на ремонт 
и реконструкцию автодороги. 
Технический контроль выпол-
няли специалисты «Техцентра». 
В конце 2019 года работы были 
приняты и оплачены. Однако 

при контрольной проверке были 
выявлены существенные нару-
шения: эксплуатация ливневой 
канализации не представляется 
возможной и не могла быть при-
нята заказчиком.

• Фото из открытых источников

Из-за некачественного 
ремонта дороги возбудили 
уголовное дело

Контакты
пр-т России, 29, ТЦ «ВЕРСАЛЬ» 

(вход со двора), т. 75-26-66 • Фото из открытых источников

По традиции очередной день 
поминовения и почитания 

состоится 6 июня, накануне 
большого православного празд-
ника Троицы. К этому дню, как 
правило, облагораживают и при-
бирают захоронения. В этом го-
ду из-за пандемии привычный 
уклад нарушен. Кладбища за-
крыты для свободного посеще-
ния. Из-за этого многие жители 
города не успели подготовиться 
к празднику. Однако многие пра-
вославные священники считают, 
главное – не время проведенное 
вами на кладбище, а тот факт, 
что вы помните о близком чело-
веке и молитесь о нем. А если вам 
все равно хочется позаботиться 

о захоронении, вы можете за-
казать благоустрой ство 
сейчас, а выполнят 
его сразу же, как по-
явится возможность. 
Заявки на изготов-
ление памятников 
из мрамора и гра-
нита, огра док, ска-
меек и столов, уклад-
ку плитки принимает 
мастерская памятников 
«Обелиск 43». Сроки выполне-
ния работ и размер предоплаты 
уточняйте по телефону! �

Как пройдет Троица в условиях 
карантина?

Акция! 

При заказе памятника 

до 30 июня 2020 – 

скидка на камень 10% 
и установка надгробия 

в подарок.
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Террасы, бассейны и пруды: 
как выглядят 3 дорогих 
особняков в Кирово-Чепецке

0+

Мы изучили сайты с недвижимостью в Ки-
рово-Чепецке и районе и выяснили, где 

находятся и как выглядят 5 самых дорогих 
коттеджей. Начнем с самого недорогого дома.

Рейтинг элитного жилья 
за май 2020 года
Ольга Древина

3 этажа, 250 квадратных метров,

участок 300 соток, 7 990 000 рублей

Коттедж находится в деревне Салтыки в живописном 

месте на берегу реки Быстрица. На первом этаже дома 

есть прихожая, гостиная, большая кухня, спальня, 

большой санузел с душевой. На втором этаже: гости-

ная с выходом на террасу, спальня, комната отдыха, 

санузел, компьютерная комната. На третьем – детская 

комната.

2 этажа, 90 квадратных метров, 

участок 30 соток, 8 900 000 рублей

В Проснице продается дом-коттедж из рубленого 

бревна. На 1 этаже дома баня, сауна, душ, туалет 

и прихожая с зоной отдыха. На 2 этаже кухня-гостиная, 

спальня и камин. Придомовая территория с ланд шафт-

ным дизайном, где есть пруд для рыбалки, беседка 

для отдыха, крытый бассейн и 2 гаража на 4 машины.

2 этажа, 557 квадратных метров,

участок 43 сотки, 25 000 000 рублей

В Кстинино в коттеджном поселке «Русская усадьба» 

продается дом с большим благоустроенным участ-

ком. Дом состоит из двух секций: кухня-гостиная, 

3 спальни, гостевая комната, кабинет, гардеробная, 

2 санузла, ванная комната. На цокольном этаже: 

котельная, прачечная, помещение с теннисным столом. 

Также есть гараж на 2 автомобиля, баня, душевая 

комната, комната отдыха, помещение с подогреваемым 

бассейном. На втором этаже оборудована зона отдыха 

с кинотеатром и русским бильярдом.

3 
место

1 
место

2 
место
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СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Навоз 140 р/мешок, чернозем 150 р/мешок, опил 90 р/мешок 

Доставка от 10 мешков............................................ 89229117171
Колодцы копаем, чистим, облагораживаем ........... 89539493180
Благоустройство и чистка колодцев. ...................... 89536706229
Бочки б/у пластиковые: 127 л.- 900 р, 220 л.- 1300 р; 

железные 200 л.-800 руб; кубовик ................ 89226665163
Кровельные раборы. Заборы. Сайдинг. .................. 89634317771
Ремонт кровли, заборы, сайдинг. ............................. 89226676088
Ремонт кровли гаражей. ............................................ 89536847774
Строительно отдел. работы люб.сложности ........... 89195242230

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и открывание дверных замков.Ремонт сантехники, 
электрики, мебели, быт.техники. Установка
счетчиков, дверей, окон. ........................................ 89229578995

Электрик работы любой сложности ....................89513520041

АВТО

КУПЛЮ АВТО
Куплю авто в любом состоянии. Дорого. ................. 89005263117
Куплю любое авто, битое, целое. .............................. 89226681323

Куплю мототехнику в любом состоянии. Кирово-Чепецк, 
область. ............................................................. 89005263117

СПЕЦТЕХНИКА
Автоэвакуатор кран 1,5 т, грузопер. 3,5 т люлька 11 м. 

Круглосуточно. .........................89127341411, 441411 прям. сот.
Автоэвакуатор, кран-борт. ........................................ 89229594001
Г/п Кран борт кран до 3 т борт до 5 т. ....................... 89127146310
Кран-борт, грузоперевозки до 3т. ............................. 89127300007
Трактор МТЗ 82 с фронтальн. погрузчиком ............. 89628952434

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель 3 метра. Грузчики. ..................................... 89536930508
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ............................. 89583955349
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Газель 4,2 м. высота 2,1 м.Грузчики .......................... 89058702944
Г/п, Газель-Тент, грузчики  .......................................... 89617482310
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Г/п, Фургон дл.3,3 выс.1,9, 1,5 т. .........................89536953656

Газель-тент, 1,5 т., 3 метра ............................89229035310, 52172
Газель дл.4,2 м.выс.2,3 м. Грузчики. ................. 89226660611
Грузоперевозки 1,5 т., Peugeot-boxer. ..................... 89195046991
Грузоперевозки от 300р. Грузчики .......................... 89229299909
Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
Грузоперевозки. Грузчики.Разнорабочие. ............. 89229901515
Грузоперевозки 1,5 тонны, 300 руб/час. ................. 89195223344
Пассаж.перевозки микроавтобус 14 мест .......89195104024

Услуги грузчиков, переезды, вынос мусора.
Строительство. Демонтаж ............................. 89531309333

Бортовая Газель, без тента.Грузчики. ....................... 89536971954

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СТРАХОВАНИЕ. Тех.осмотр в ООО «Марина». 
Скидка ОСАГО 20%. 
8-922-920-68-83, 8-953-692-30-81 ........................... 89123357576

ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ г.Кирово-Чепецк, пр.Мира 34 (БЦ Сбербанк, 

западный вход ), 2 этаж, каб.212 ............................ 89128286505

ФИНАНСОВЫЕ
Займы до 30 000 руб. МКК Центр Займов ........ 89642500554

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетитор английского, немецкого. ......................... 89128242240

МЕДИЦИНА
В К-Ч Нарколог Кодирование.Обрыв запоя ........89628921024
НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя на дому.

Кодирование. Врач-нарколог. Анонимно. ........... 89229004111

РАБОТА
В Гастроном «Кировский» (г. Кирово-Чепецк, ул. 

Володарского, д. 5) требуется продавец, заработная 
плата от 18 000 руб. ...................................... 8(83361) 60049

Вахта.Подмосковье. склады, грузчики, комплектовщики. 
Питание, проживание, проезд, зп от 40 000 руб. .............
89536737877, 461745

Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей.Можно 
пенсионера, возможно обучение. ........................ 89513503805

Тракторист-механизатор (срочно), водитель категории 
В,С,Е ( срочно), ветеринарный врач, зоотехник, доярки, 
специалист по обрезке копытного рога, рабочий по уходу 
за животными требуются в СХП «Поломское». Официальное 
трудоустройство, соц.пакет. Достойная з/п (обсуждается при 
собеседовании). Иногородним предоставляется жилье. E-
mail: 9229761766@mail.ru ...............89229761766, 89229193001

Требуется курьер по доставке печатной продукции по ящикам: 
ул. Ленина 56-70; Чепецкая-Революции; Красноармейская-
Россия-Мира; Молодежная-Речная Мира; Мира-
Луначарского-Лермонтова; .................................... 89226696739

Уборка складских помещений.Работа по графику 
дневные и ночные смены по 12 часов. Служебный 
транспорт. З/п от 14700 руб. ........................... 89014195961

РАЗНОЕ
Грампластинки приму в дар.........................24805, 89536915855
Приму в дар старую бытовую технику ..................... 89068296600

КУПЛЮ
Абсолютно весь металлолом и цветмет.Дорого. Выезд. ..............

89513568893
Абсолютно всё. Аудиоаппаратуру времён СССР: 

Катушечные магнитофоны Олимп и др. катушечни-
ки,кассетники,усилители, катушки,кассеты,радио-
лы,приёмники, проигрыватели пластинок и мн.др. 
Патефоны,колокола,подстаканники, книги,значки 
и медали,монеты,открытки, фотографии 
до1945г,чайные,пары,часы гармошки,Куклы.Детские 
железные машины,модельки и др.Янтарь:бусы и 
др.Зуб.коронки.Рога. .......................................89229087481

Ал, плиты батареи, ванны, холод, метал .................. 89583955349
Б/у катализаторы, платы, радиодетали, серебро, аппар. СССР, 

старинные вещи и др. Выезд ................................. 89127124158
Баллоны кислородные, углекислотные, просроч. Самовывоз ....

Сот.785197
Батареи, ванны, холод.и др.металлолом ................. 89068296600
Компьют.,монитор,ноутбук в любом сост.,самовывоз . 446567
Куплю любое ржавое железо ..................................... 89229299909
Монеты по 1991 г Значки, ел.игруш, открытки, 

колокольчики, статуэтки,самовары, часы, др ...................
89536962901

Стир.машины Вятка-Автомат и др, холод, газ. плиты, 
самовары, фляги, посуда, полиэтилен. ................. 89229482055

Фотоаппараты Зенит 800 р.и объективы по разным 
ценам,электросамовары 300 р.Часы: наруч.500 
р,карманные и настенные при осмотре.Бинокли 5000 
р,графины с чертиками 300 р,статуэтки 10000 р, уг. 
самовары 50000 р,картины СССР,куклы Буратино 1000 
р,машины с педалями 7000 р.Изделия из янтаря:бусы 
и др.Чайные сервизы от 3000 р.Золото любое до 
2500 р/гр.Серебро любое до 100 р/гр. Радиодетали.И 
мн.др.................................................................. 89628983657

ПРОДАЮ
Индюшат, цыплят, топл.и сливочное масло ......89229901482

Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, электрика.
Все до дому.Недорого. ............................................ 89097161718

Замена сантехники, электрики, отдел.работы. .89127042720
Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Натяжные потолки. Быстро, качественно, в Срок. 

Большой спектр услуг.Действует система 1+1=3. ...........
89536830684

Ремонт ванной «под ключ». Гарантия. .................... 89195242230
Санузлы и ванные комнаты под ключ ..................... 89539493180
Электрик, любые работы. .......................................... 89638880038

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Кладу и ремонтирую любые печи, камины. ........... 89539488429
Мастер на час. Пенсионерам скидки. ....................... 89536728281
Мастер для дома и сада. Пенс.скидки. ................89127162345
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Обивка дверей дерматином  ..................................... 89539465851
Погрузочно-разгрузочные работы. ........................ 89536717513

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89127274975

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт стиральных машин ....................................... 89014190088

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ................................ 24805, 89536915855

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерная помощь. Качество.Гарантия .......... 89531325000
Любая компьютерная помощь. Ремонт любой сложности.

Низкие цены.Гарантия.Выезд на дом. .................. 89992252569
Настройка компьютеров. Гарантия.Скидки ............ 89536729446
Ремонт компьютеров и ноутбуков............................ 89536935610
Ремонт смартфонов, ноутбуков, ЖК-телевизоров ..............62622, 

89005249901

УСЛУГИ
Вывозим компьютеры, оргтехнику и телерадиоаппаратуру. 

Архивы, библиотеки.Швейные машины.............. 89229482055
Дом под ключ. Фундамент, кладка, кровля. Водоснабжение. ......

89539493180
Ремонт смартфонов, ноутбуков, ЖК-телевизоров .......... (883361) 

62622
Спил деревьев. Любая сложность.Недорого ...89828142025

Столярная мастерская. Технолог краснодеревщик.Токарные и 
малярные работы. ................................................... 89127234576

ОБЪЯВЛЕНИЯ

По представленным в рубрике услугам имеются 
противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Учредитель ООО «Чепецк Инфо» Директор Стрелкова Н.В.

Главный редактор Кузьмина Ю.П. 613049, г. К.-Чепецк, 

ул. Ленина, 62, оф. 301, т.: (83361) 4-69-62, 613049, 

г. К.-Чепецк, а/я 16. Адрес издателя и редакции: 610017, г. Киров,

ул. Молодой Гвардии, д. 82, 4 этаж, каб. 418, т. (8332) 71-44-88
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «PRO ГОРОД» вы будете видеть 

QR-код – квадраты с двухмерным узором, в котором зашифрована 

определенная информация. В нашем издании QR-код – это способ 

мгновенно оказаться на портале prochepetsk.ru на конкретной 

новости. Считать код может любой смартфон с помощью камеры. 

Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы 

автоматически перейдете на сайт prochepetsk.ru.
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Загородная недвижимость: коттеджи, большой выбор. 
Подробности по телефону ...................................... 89536897920

Меняю 2-к.кв. Победы 11 на 1-к.кв. .......................... 89539465851

ПРОДАЮ
1-к. 41,5 м2 новостройка, ипотека 6,4%. .................... 89097163199
1-к. 60 лет Октября 26/2, обмен на 2 к. ..................... 89127034774
1-к.кв. 38,3 кв.м. г. Киров, ЖК Слобода Никольская. Дом 100% 

кирпич, 2014 год постройки. Артезианская вода. Своя 
котельная. Собственник. Цена 1 790 000 руб. ...... 89536765087

1-к.кв. Б.Васнецовых 6, ремонт. ................................ 89127034774
1-к.кв. В.Набережная 3  .............................................. 89127390572
1-к.кв. Дзержинского, 590 000 руб. ............................ 89229241488
1-к.кв. К.Утробина 12А  ............................................... 89229192908
1-к.кв. Кирова 17, 750 000 руб. ................................... 89195129596
1-к.кв. Кирова 8  ........................................................... 89229607715
1-к.кв. Ленина 20  ........................................................ 89127034774
1-к.кв. Ленина 36/3, 36м2 ............................................ 89823842920
1-к.кв. Мира 59  ............................................................ 89127034774
1-к.кв. Мира 64/4, балкон 6 м, центр ........................ 89123717878
1-к.кв. Молодежная 9, 35м2, 570 000 р ...................... 89536897920
1-к.кв. Молодежная, 36м2, 650 000 руб. .................... 89536966585
1-к.кв. Некрасова 35  ................................................... 89127390572
1-к.кв. Первомайская 4/3, 2 этаж. .............................. 89127034774
1-к.кв. Спортивная 2, 560 000 руб. ............................. 89823842920
1-к.кв. Терещенко 17  .................................................. 89229607715
1-к.кв. Фестивальная 12  ............................................ 89823842920
1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ........................ 89123637704
1-к.кв. Чепецкая 11  ..................................................... 89127034774
1-к.кв. Чепецкая 11, н/п. ............................................. 89127390572
1-к. Первомайская 5  .................................................... 89127034774
1-к. Сосновая 26, хор.рем, заезжай-живи ................. 89123717878
1/2 дома в Каринторфе, Октябрьская 16 .................. 89127034774
1/2 дома в п.Ключи, 1300 000 руб. ............................. 89127390572
2-к. 60 лет Октября 5/1 б/рем. 910 т.р. ...................... 89128229020
2-к.кв. пр.Россия 32, 51 кв.м. ..................................... 89229077933
2-к.кв. 60 лет Октября 26/1  ........................................ 89127034774
2-к.кв. Азина 3  ............................................................. 89127034774

2-к.кв. Володарского, ремонт..................................... 89536966585
2-к.кв. Красноармейская 1  ........................................ 89195129596
2-к.кв. Ленина 64/3  ..................................................... 89127034774
2-к.кв. Лермонтова 12а  .............................................. 89097178722
2-к.кв. Лермонтова 16  ................................................ 89127034774
2-к.кв. Лермонтова, 700 000 руб. ............................... 89229241488
2-к.кв. Луначарского 11, 3 эт, ремонт. ...................... 89195033782
2-к.кв. Маяковского 1  ................................................. 89127390572
2-к.кв. Маяковского 8.  ................................................ 89127390572
2-к.кв. Мира 24, к/г. ..................................................... 89127390572
2-к.кв. Первомайская 20, к/г. ..................................... 89127390572
2-к.кв. Первомайская 8, ремонт. ............................... 89195031268
2-к.кв. Победы 11, ремонт. ......................................... 89127034774
2-к.кв. Просница, 560 000 руб. ................................... 89195129596
2-к.кв. Рудницкого 48  ................................................. 89127390572
2-к.кв. Терещенко 7  .................................................... 89127390572
2-к.кв. хрущ, Лермонтова 13, 750 000 р .................... 89128229020
2-к.кв. Чепецкая 24/2, 800 000 руб. ........................... 89127390572
2-к.кв. Чепецкая 24/3.  ................................................ 89229607715
2-к.кв. Чепецкая 5  ....................................................... 89097178722
2-к.кв. Юбилейная 15.  ................................................ 89127390572
2-к.кв пр. Кирова 7, 2 этаж. ........................................ 89195033782
2-к. мкр Каринторф  ..................................................... 89127034774
2-к. Первомайская 5 б/р, 990 т.р, торг. ...................... 89123717878
2-к. пр.Россия 30, лодж.9 м. 1 240 000 р ..................... 89615664414
2-к. Чепецкая 20 3 эт,пустая, 830 000 р ...................... 89536897920
3-к.кв. в 21 мкр, солн.сторона, торг. ......................... 89091383296
3-к. 2-ур. Марковцы, 82м2, 280 000 р. ......................... 89091406300
3-к. к/г Мира 9а, 76м2, ремонт, мебель ..................... 89128229020
3-к.кв, пр.Мира 11.  ..................................................... 89127390572
3-к.кв, Мира 53б ........................................................... 89127034774
3-к.кв. Азина 6, 60м2 .................................................... 89195129596
3-к.кв. Дзержинского 1, 68 м2 ..................................... 89195129596
3-к.кв. Дзержинского 2, 67м2, 4/5 этаж. .................... 89127152956
3-к.кв. Каринторф, дешево. ........................................ 89195129596
3-к.кв. Кирова 15, 57,4 м2 ............................................ 89226600332
3-к.кв. Красноармейская 14, 86м2 ............................. 89127390572

3-к.кв. Ленина 26/4, 84м2 ............................................ 89128229020
3-к.кв. Ленина 50  ........................................................ 89127390572
3-к.кв. Луначарского 10а, ремонт. ............................ 89097178722
3-к.кв. Луначарского 33  ............................................. 89127034774
3-к.кв. Некрасова 35, 1 580 000 руб. ........................... 89536897920
3-к.кв. пр.Россия 20, 1 550 000 руб. ............................ 89128229020
3-к.кв. Просница  ......................................................... 89823842920
3-к.кв. Речная 6, 1 300 000 руб. ................................... 89823842920
3-к. Некрасова 31 2-ур. 96,7м2 обмен. ...................89127281728
3-к. ПМК, Лесная 10а, 2/3 эт, 64м2. С/уз.совмещ. плитка, 

2 лодж.застекл. Чистая.Собствен. .......................... 89127151759
4-к. 60 лет Октября 3/1 2 эт, 1 550 000 р ..................... 89536897920
5-к.кв. 3-уров. 138м2, 2 100 000 руб. ........................... 89091406300
Блок из 2-ух комнат, Сосновая 5. ............................... 89127390572
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник ............... 89229069498
Дом в Каркино  ............................................................. 89823842920
Дом в Коршунихе, 5-стенок, 17 соток. ...................... 89091433655
Дом, баня, д.Голодаево, 800 000 руб. ........................ 89127390572
Дом-баню Коршуниха, новый, 10 соток. .................. 89091433655
Дом в Катаевцах ........................................................... 89127390572
Комнату в г.Кирове, со своим с/узлом ..................... 89195129596
Комнату, Сосновая 3/1, 130 000 руб.......................... 89127390572
Комнату, Сосновая 3/1, 140 000 руб.......................... 89195129596
Комнату, Спортивная 4, 14м2,130 000 р .................... 89536897920
Комнату в коммунальной квартире, 16м2 ............... 89823842920
Комнату Сосновая 3/2. ............................................... 89229607715
Комнату Сосновая 5, свой с/узел .............................. 89127034774
Комнату Фестивальная 14, большая ........................ 89128229020
М/с Ленина  .................................................................. 89127390572
М/с Ленина 55 3/9, 20 м2, 485 000, торг ..................... 89536841299
М/с Ленина 61 11м2, 510 000 руб, торг ...................... 89127193324
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774
М/с, Ленина, 2 этаж, 430 000 руб. ............................... 89229241488
Помощь в покупке, продаже люб.недвижим, ипотека, 

мат. капитал консультации ... 89536897920, 89823842920

КУПЛЮ
1,2-комнатные квартиры  .......................................... 89127034774

1-к.кв.  .......................................................................89127390572
1-к.кв. с большой кухней. ........................................... 89536966585
2,3-к.квартиры  ........................................................89097178722
2-к.кв.  .......................................................................89536946825
2-к.кв. новой планировки. ......................................... 89091321848
2-к.кв. рассмотрю варианты ...................................... 89195129596
2-к.кв в районе Руси, в хор. состоянии .................... 89536966585
2-к.с ремонт или 3-к.в хор.сост.срочно .................... 89128229020
Дом-дачу, недорого. ................................................... 89195129596
Квартиру  ..................................................................89536897920

СДАЮ
Комнату на Сосновой 3/1  .......................................... 89536898904

КОММЕРЧЕСКАЯ
2-эт. здание, 876м2, цена договорная ....................... 89091406300
Гаражи, крупногабаритные, ул.Заводская (ТЭЦ), 

высота ворот 3,5 м, 30м2, освещение, отопление. 
Сдача в аренду. ........................................................ 89123760499

Здание, отдельно стоящее, Заводская 2 (ТЭЦ), 70м2, 
под офис, склад, производство. Отопление, 
освещение, охрана. Сдача в аренду. .................... 89123760499

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч, М.Конып, 12,5 сот, дом-баня ........................ 89823842920
Зем.уч. 30 с. д.Сметанники р-н Просницы ............... 89091339394
Зем.уч. Лобань, ИЖС, 10 сот, есть эл-во ................... 89586659495
Зем.участок, площ.1 га, д.Железовка, рядом с санаторием 

«Радуга».В собственности. Ухожен ........................ 89123760499
Земля у церкви. ........................................................... 89127390572
Сад 6 сот, эл-во,колодец. Ост.Малюганы .................. 89195071632
Сад-дача, в хорошем состоянии. .............................. 89536897920
Сад в садоводстве Мичуринец. Продаю. ................. 89123790698
Сад с домом в 18 сад-ве, колод,теплица ................... 89091314651
Участ. 200 м2, 12,5 сот, дом не достр. ........................ 89536897920

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Кап. гараж, р-он Деветьярово, дешево. ................................40594
Сниму гараж на длительный срок. 

Свет, тепло. ............................................................... 89005286699



Сумма, 

в руб.

Ставка 

и срок

Ваш доход в день 

заключения договора, в руб.

100 000
9,9%

на 1 год

9 900

250 000 24 750

500 000 49 500

Пример дохода по сбережениям

Виктория Коротаева 
Жалобы на качество работ 

по благоустройству территории 
у Вечного огня появились в соц-

сетях. Горожане сетуют, 
что на реконструкцию 

мемориала были выделены мил-
лионы, однако работы при этом 
сделаны совсем не на совесть.
В Сети появились фото терри-

тории у Вечного огня, на которой 
«стоят» огромные лужи.

– Да что это такое, где таких 
подрядчиков набирают? Все ре-
монты дорог, дворов, тротуаров, 
мемориал – все сделано плохо, 
дворы – недоделанные, дороги 
через неделю с ямами. И вооб-
ще, сделано все через одно мес-
то, куда ни глянь, – высказала 
мнение горожанка Галина Ха-
рина.

В Чепецке на отремонтированной площадке у Вечного огня стоит вода 0+

Фото Артема Наумова из паблика 

vk.com/podslushano_chepetsk

Комментарии интернет-пользователей:
Вячеслав Чулкин: Тендерная система, кто дешевле предложил, тот и 

делает. Ничего удивительного, такое качество сейчас почти везде.

Алексей Петров: Можно вечно смотреть, как горит огонь, течет вода

и как игнорируют водоотвод чепецкие подрядчики.

Максим Полуэктов: Тоже весной ходил, наледь была и сантиметров пять 

воды по всей площадке. Лучше бы реально не трогали, раз толку нет...

11 миллионов рублей
было выделено на на реконструкцию Вечного огня в Кирово-

Чепецке. Работы провели в рамках программы «Формирование 

комфортной городской среды»

Ситуацию прокомментировали в администрации города

– Претензия подрядчику уже выставлена. Проблема будет устранена в ближайшее 

время, – рассказал главный специалист по связям с общественностью отдела 

по обеспечению деятельности городской Думы Кирово-Чепецка Илья Петухов. 

у
сетях. Горож
что на реко

Ситуац

– П

в

На работы по реконструкции мемориала 
было выделено 11 миллионов рублей


