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РЕМОНТЫ И ПОЛИТИКА:
почему их нельзя смешивать

Â ðåãèîíå öåëûé ðÿä íà÷àòûõ 
ïåðåä âûáîðàìè ðåìîíòîâ ïðè-
øëîñü ñâåðíóòü. Íå ìèíîâàëà 
ýòà ó÷àñòü è ×åðåïîâåö.
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КАНДИДАТ ИЗ НАРОДА:КАНДИДАТ ИЗ НАРОДА:
контракт с избирателями 

Ïî÷åìó Àëåêñåé Êîùååâ áóäåò 
ñîâñåì íå òàêèì äåïóòàòîì, êàê 
âñå îñòàëüíûå, ñèäÿùèå ñåé÷àñ 
â Ãîðäóìå. 

ñòð. 2

И СНОВА МНОГОДНЕВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Â ñåíòÿáðå ÷åðåïîâ÷àíàì ñíîâà ïðåäëîæàò 

ïðîãîëîñîâàòü íà óëèöàõ, âî äâîðàõ, 
è â ðàçíûõ äðóãèõ èíòåðåñ-

î òîì, êàê çàùèòèòü 
íûõ ìåñòàõ. Ðàññêàçûâàåì 

ñâîé ãîëîñ.

АлексейАлексей
КОЩЕЕВКОЩЕЕВ::

13 сентября - выборы в Гордуму Череповца 13 сентября - выборы в Гордуму Череповца 

ЗЗаставим городскую власть аставим городскую власть 
прислушаться к голосу прислушаться к голосу 
трудового Череповца!трудового Череповца!

ñòð.ñòð. 4
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В депутаты люди идут с разными целями и разными задачами. 
Сегодня мы спросим у кандидата в городскую Думу Череповца 
по округу №3 Алексея Кощеева, как он видит свою работу в 
представительном органе в случае избрания. Ведь он будет 
совсем не таким депутатом, как все остальные в Гордуме.

- Алексей Валерьевич, вы хо-
тите быть избранным в Гордуму, 
где кроме вас все будут представ-
лять другую политическую силу. 
Вы понимаете, что любое ваше 
предложение будет встречаться 
в штыки?

- Я иду в Думу как представитель 
граждан, как выразитель их интересов. 
Не чиновников, не олигархов, а жите-
лей города, жителей Зашекснинского 
района, моего избирательного округа. 
Их голос должен звучать с трибуны 
Гордумы, об их проблемах должна 
знать исполнительная власть из пер-
вых рук. 
Что касается «штыков», то у меня 

достаточно большой опыт убежде-
ния представителей самых разных 
политических сил. По тому же ЦБК 
мне пришлось общаться с крупными 
чиновниками, с представителями за-
интересованных промпредприятий, с 
единороссами, с другими политиками. 
Покойный Никита Исаев коммуни-
стов вообще на дух не переносил, 
был нашим полным политическим 
антагонистом. Но нашли точки сопри-
косновения, и свою энергию он тогда 
применил в общем с нами направле-
нии. Договориться – если интересы из-
бирателей того требуют – при желании 
можно со всеми.

- Почему вы решили выдви-
гаться именно в округе №3?

- В 112-м и 144-м микрорайонах 
живет настоящий трудовой Черепо-
вец – люди, благодаря которым город 
и существует. Быть представителем 
таких людей – большая честь для лю-

бого политика. Ну и кроме того, я здесь 
зарегистрирован по месту жительства, 
так что и лично заинтересован в том, 
чтобы эта территория процветала.   

- Какие проблемы избиратель-
ного округа вы считаете сейчас 
главными?

- Есть два вида проблем. Первый 
касаются экономической ситуации 
в Череповце. В июне были замо-
рожены работы на 260 миллионов 
рублей, в том числе ремонты дворов, 
благоустройство общественных тер-
риторий и так далее. Сейчас, по мере 
восстановления экономики, средства 
размораживаются, но часть проек-
тов так или иначе будут перенесена 
на следующий год, часть урезана 
совсем, часть изменена. Свою задачу 
как депутата я вижу в том, чтобы 
интересы избирателей при этом пере-
распределении не пострадали. Чтобы 
безотлагательно были проведены те 
работы, которые действительно нуж-
ны людям. Второй аспект – собствен-
но проблемы территории в треуголь-
нике Октябрьский – Шекснинский 
- Рыбинская. Это и общественный 
транспорт, и взаимоотношения жите-
лей с застройщиками и управляющи-
ми компаниями (буквально на днях 
жители обратились с просьбой разо-
браться с ужасной работой ливневой 
канализации в нескольких дворах и 
проездах – после дождя хоть на лодке 
плавай). Это и деятельность ТОСов, 
которые нуждаются в расширении 
своих полномочий. Это и вывоз му-
сора, который нет-нет, да и дает сбои. 
Проблем хватает.

- А в социальной сфере?
- Настоящим бедствием для мно-

гих семей является нехватка мест в 
детсадах в Зашекснинском районе. 
Вроде бы вот они, под окном (у нас в 
избирательном округе три сада), но 
мест нет.  В начале года открылись 
два новых садика, однако этого явно 
недостаточно. Более пятисот детей 
родители возят сейчас в детсады Ин-
дустриального района. Необходимо 
построить еще несколько дошкольных 
учреждений в ЗШК. На мой взгляд, 
руководству города нужно более от-
ветственно подходить к планирова-
нию застройки территории. Жилые 
дома – это хорошо, но если инфра-
структура катастрофически отстает, 
ничего, кроме издевательства над жи-
телями, из этого не получится. 

- Вы ведете несколько экологи-
ческих проектов. Продолжатся ли 
они в случае вашего избрания?

- Безусловно. Больше того - поя-
вится возможность более эффектив-
но продолжить реализацию проектов 

«СТОП ДЕЗАВИД» и «СТОП ЦБК», 
конечной целью которого является 
возврат природоохранного статуса 
мысу Рощино, что станет мощным 
стимулом собственнику для возоб-
новления работы детского лагеря 
«Орленок» и базы отдыха.

- Существует мнение, что люди, 
идущие в депутаты, на самом 
деле просто хотят прорваться к 
кормушке. Как вы относитесь к 
такой точке зрения?

- Кормушка? Депутаты городской 
Думы Череповца, за исключением 
председателя, работают без оплаты, 
так что никакой кормушки здесь нет. 
Может быть, какие-нибудь предста-
вители крупного бизнеса и получают 
от работодателя какие-то бонусы за 
продвижение его интересов в Горду-
ме, но это не мой случай – я иду в 
депутаты как представитель населе-
ния, у меня будет контракт с избира-
телями, а не с большими шишками.

Беседовала Анна СЕРОВА

Алексей КОЩЕЕВ:
«Стать представителем 
трудового Череповца – 
большая честь 
для любого политика»

Родился в 1968 году в Ки-
рове. Трудовой путь начинал 
токарем-фрезеровщиком 4-го 
разряда на кировском пред-
приятии «Физприбор». От-
служил в армии начальником 
отделения радиостанций. 
После возвращения на 

гражданку работал водите-
лем автобуса в автоколонне. 
На областной Станции юных 
техников заведовал радио-
спортивным объединением. 
Чуть позже стал главным 

механиком крупного дворца 
культуры в Кирове. Органи-
зовал свое первое дело: зани-
мался сборкой персональных 
компьютеров, телевизоров и 
монтажом кабельных сетей. 
Затем работал замдиректора 
филиала ОАО «Военно-стра-
ховая компания».
В Череповец Алексей Ко-

щеев переехал в 2001 году, 
когда его пригласили на Че-
реповецкий пивоваренный 
завод, где он успешно выпол-
нил поставленные задачи по 
автоматизации предприятия.
В 2006 году открыл ООО 

«АЛАНТА+», специализирую-
щееся на защите информации 
и консультационных услугах в 
сфере информтехнологий.
Окончил факультет эко-

номики и управления Мо-
сковского финансово-про-
мышленного университета 
«Синергия». В настоящее вре-
мя получает юридическое 
образование.

У Алексея Кощеева трое 
детей школьного возраста. 
Активно заниматься по-

литикой кандидат начал в 
2010 году, когда стартовал 
проект «СТОП ДЕЗАВИД» 
против применения для 
очистки питьевой воды хи-
мических веществ, могущих 
причинить  вред здоровью 
людей. 
В 2013-м возглавил реги-

ональное отделение «Обще-
ственного Экологического 
Контроля России». Тогда же 

присоединился к проекту 
«Стоп ЦБК» против строи-
тельства целлюлозного заво-
да на Рыбинском водохрани-
лище.
Организовал кампанию в 

защиту сельхозпредприятия 
«Шухободское», которое под-
верглось рейдерскому захвату. 
В 2016 году Алексей Коще-

ев вступает в КПРФ. Спустя 

некоторое время его избира-
ют секретарем Череповецкого 
райкома, а также он стано-
вится помощником депутата 
Госдумы Жореса Ивановича 
Алферова.  
В 2017 году коллектив раз-

громленного злоумышлен-
никами СХПК «Овощной» в 
Тоншалово избирает Алексея 
Кощеева своим законным 
представителем для защи-
ты прав работников. Через 
некоторое время было воз-
буждено уголовное дело по 

факту невыплаты зарплаты 
сотрудникам «Овощного» и 
борьба с жуликами продол-
жается до сих пор.
Кощеев помогал жителям 

пос. Шайма привлечь вни-
мание властей к проблеме 
водоснабжения, жителям 
пос. Тоншалово - к проблеме 
водоотведения. Организо-
вал проверку деятельности 

камнедробильного предпри-
ятия в Нелазском сельском 
поселении, в результате 
которой было пресечено эко-
логическое правонарушение, 
а бюджет пополнился до-
полнительными налоговыми 
доходами. Был инициатором 
пресечения незаконной дея-
тельности по эксплуатации 
мусорного полигона в с. 
Яганово.
В 2017 году Алексей Коще-

ев вместе с другими активи-
стами и жителями Череповца 

выступил в защиту Пуловско-
го леса в Заягорбском районе. 
Деятельность инициативной 
группы в итоге позволила 
спасти от вырубки 23 гектара 
столетнего соснового бора, 
там будет обустроена зона 
отдыха для горожан.
В 2019 году казавшаяся 

поначалу безнадежной борьба 
череповчан против ЦБК дала 
результат: было заявлено о 
прекращении проекта строй-
ки вредного производства в 
Череповецком районе. Участ-
ники «сопротивления» схо-
дятся в том, что именно ак-
тивная деятельность Кощеева 
заставила заинтересоваться 
опасным проектом полити-
ков, к которым прислушива-
ются даже олигархи.
Свой обширный полити-

ческий опыт Алексей Кощеев 
планирует использовать по-
сле избрания его в городскую 
Думу прежде всего для защи-
ты интересов череповчан. Тех 
интересов, которым сейчас 
очень не хватает своего голоса 
во власти.

Биография кандидатаБиография кандидата



Настоящим ТОСам
НУЖНО БОЛЬШЕ ПРАВ!
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Александр ВОЛОДИН, об-
щественный деятель, г. Чере-
повец:

- С Алексеем Кощеевым меня 
познакомил в 2013 году мой то-
варищ, известный череповецкий 
общественный деятель Евгений 
Титов (ныне покойный). В ту 
пору я возглавлял Вологодскую 
областную организацию Гор-
но-металлургического профсо-
юза России и городское объеди-
нение «Профцентр», в одном из 
заседаний которого и принял 
участие Алексей Кощеев. Тогда в 
своем эмоциональном выступле-
нии по проблемам обеспечения 
города питьевой водой, Алексей 
при помощи неопровержимых 
фактов открыл глаза нашему 
городскому профсоюзному сооб-
ществу на сомнительные мани-
пуляции с процедурой очистки 
воды со стороны чиновников и 
руководства заинтересованных 
предприятий. 
С тех пор наши пути пересе-

кались все чаще и чаще. Алексей 
рос не только как профессио-
нал-эколог, но и как журналист, 
правозащитник и общественный 
деятель. Мало кто знает, что 
в 2016 году, когда профком 
ОАО «Северсталь», руководи-
мый бывшим заммэра Чере-
повца Афанасьевым, и городская 
власть предприняли шаги по за-
чистке городских профоргани-
заций, а затем по рейдерскому 
захвату «Профцентра», именно 
Кощеев - и как журналист, и как 
правозащитник -  оказывал все-
стороннюю помощь подвергнув-
шимся незаконным репрессиям 
профлидерам и активистам. Мы 
ценим и уважаем его активную 
гражданскую позицию, его целеу-
стремленность, принципиальность 
и честность, его профессионализм. 
Мы уверены, что он не изменит 
своим идеалам, не подведет своих 
избирателей в случае его избра-
ния депутатом городской Думы. 

Эдуард БОНДАРЕВ, пред-
седатель совета дома образ-
цового содержания, воен-
ный пенсионер:

- Давно знаком с Алексеем 
Кощеевым и уважаю его как 
грамотного, порядочного и не-
равнодушного человека. Многие 
знают Кощеева как борца против 
строительства ЦБК, защитника 
Пуловского леса. А я как предсе-
датель совета многоквартирного 
дома неоднократно обращался к 
Алексею за советом и юридической 
помощью по различным вопросам 
в сфере ЖКХ и всегда ее получал. 
Он один из тех людей, на которых 
можно положиться. 

Владимир  КУЗНЕЦОВ, 
председатель профкома ТЭЦ 
- ПВС, ПАО «Северсталь»:

- Алексея Валерьевича жите-
ли Череповца знают благодаря 
принципиальной позиции как 
в организации общественного 
экологического контроля, так 
и по многим другим вопросам. 
Считаю, что присутствие Кощеева 
в городской Думе существенно 
оживит её работу и пойдёт на 
пользу городу.осто необходим 
свой депутат, доказавший делом 
возможность решения проблем 
создания благоприятной город-
ской среды, сохранения оздоро-
вительного потенциала природы, 
развития системы озеленения 
Череповца и улучшения жизни 
горожан. 

ПОДДЕРЖИВАЕМ КОЩЕЕВА!

ВАЖНЫЙ ВОПРОС

Набережная в Череповце 
хоть и делалась в рамках 
федеральной программы 
по созданию Центральной 
городской набережной, но 
подгоняли ее по срокам к 
предвыборной кампании 
на губернаторских выборах. 
Возможно, из-за спешки  
проект получился достаточ-
но сырым – в том числе и в 
прямом смысле. Уже весной 
2020-го кромку тротуара не-
давно построенной набереж-
ной омывали воды Шексны, 
и плитка постепенно свали-
валась в реку.
Городские власти до сих 

пор путаются в показаниях 
относительно того, были 
ли оплачены халтурные 
работы. Общий бюджет по-
строенной набережной – 87 

миллионов рублей. Сначала 
утверждали, что «дорожку 
подрядчик переделает в 
рамках гарантийных ра-
бот, то есть за свой счет», 
потом стали говорить, что 
исполнителю ни копейки 
ни заплачено, последней 
же версией мэрии стала 
витиеватая фраза о том, что 
фирме заплатили «только за 
качественно выполненные 
работы». 
Как бы то ни было, в ито-

ге выяснилось, что проект 
новой набережной вообще 
не годится, поскольку он не 
учитывает возможный рост 
уровня воды в Шексне. И 
брусчатую набережную те-
перь перенесут на 15 метров 
выше. Если федерация сно-
ва даст денег, конечно. 

- Такие непродуманные 
«предвыборные» проекты 
сейчас имеются по всей 
области, - рассказывает 
кандидат в Гордуму Чере-
повца Алексей Кощеев.
- Приостановлен ремонт 
стадионов в Чагоде, в Бе-
лозерске. Затормозилась 
стройка ледового дворца в 
Соколе, новую школу в этом 
городе не успевают сдать к 
1 сентября. В Череповецком 
районе спешно «отремонти-
рованные» в 2019 году грун-
товки пришли в негодность 
уже через две-три недели. 
Во всех случаях решения 
об освоении средств прини-
мались в спешке, важными 

были сроки, а не качество. 
Я категорически – категори-
чески! – против того, чтобы 
смешивать вопросы ремон-
тов на бюджетные средства 
и политику. Хочешь похва-
статься перед избирателями 
детской площадкой, заас-
фальтированным двором, 
отремонтированным двор-
цом культуры и перерезать 
ленточку непременно к 
выборам – вкладывай соб-
ственные деньги и позируй 
где хочешь. Бюджетные же 
средства – это народные 
средства, и тратить их на 
криворукие наспех сляпан-
ные проекты нельзя ни в 
коем случае. 

Ремонт должен быть 
не «предвыборным», а качественным
Новую набережную в районе усадьбы 
Гальских наполовину смыло в Шексну. И 
вопреки обещаниям подрядчика исправить 
недостатки уже не получится. А в следующем 
году город собирается во второй раз просить 
денег у федерального бюджета – теперь на 
доработку набережной по новому проекту к 
2022 году. Количество подобных недоделок, 
непродуманных проектов, брошенных 
начинаний и просто откровенной халтуры 
в Вологодской области в 2019 году резко 
увеличилось. Всех их объединяет один признак 
– работы были начаты спешно в рамках 
предвыборных агитационных мероприятий. 

Хорошая идея создания терри-
ториального общественного самоу-
правления в России сразу натолкну-
лась на попытки политиков подмять 
ТОСы под себя, сделать их инстру-
ментом мобилизации избирателей 
на выборах. Поэтому многие ТОСы 
изначально получились мертворо-
жденными, инициативе жителей в 
них не было места. Однако возникло 
и немало реально действующих тер-
риториальных общественных орга-
низаций. Их активность беспокоила 
власти, поэтому те постарались, что-
бы полномочия ТОСов не выходили 
за рамки подателей предложений. А 
решать и контролировать результат 
взялись чиновники. 

Как результат – мно-
жество проектов мест-
ных жителей реализо-
вывались не так, как 
они были задуманы. 
Зачастую деньги «осва-
ивались», а результат 
оказывался плачевным. 
Чиновники принимали 
кое-как сделанные рабо-
ты и намекали людям: 
скажите спасибо, что 
вам вообще что-то де-
лают. 
Сейчас жители уже 

не хотят быть декора-
тивным приложением к 
чиновничьему пиару, по-
этому зашла речь о том, 
чтобы в приемке работ 
представители ТОСов 
могли участвовать хотя 
бы в качестве «обще-
ственного контроля».
Кандидат в депутаты Гордумы 

Череповца Алексей Кощеев счи-
тает, что чиновникам следует пере-
стать бояться инициативы с мест и 
пойти значительно дальше в расши-
рении полномочий территориально-
го общественного самоуправления:

- Инициативу предоставить 
ТОСам право контроля всячески 
приветствую, но без полномочий 
для обязательной согласительной 
подписи в приемо-сдаточных доку-
ментах это пока что только слова, 

- говорит Кощеев. – Представитель 
ТОС должен быть не «обществен-
ным контролером», а равноправным 
участником комиссии по приемке 
объектов. Больше того: необходимо 
разработать согласительные проце-
дуры с участием ТОСов еще на этапе 
разработки и утверждения проекта. 
Института общественных обсужде-
ний для этого явно недостаточно. 
Считаю это одним из важнейших 
направлений своей будущей депу-
татской работы.

Дмитрий ИВАНОВ

В Госдуме заговорили о 
предоставлении ТОСам права 
контролировать результаты 
ремонта и благоустройства 
их территорий. Инициатива 
правильная, но очень уж 
запоздалая. Кандидат 
Алексей Кощеев считает, 
что ТОСам пора начинать 
становиться реальным 
средством самоуправления 
населения. А для этого им 
необходимо расширить права 
и полномочия.
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Чистая вода 
и нечистая совесть

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Куда позвонить, если у вас 
что-то случилось
УВД, дежурная часть: 57-32-50
ГИБДД, дежурный: 57-01-82; 
67-12-50
МЧС: 112
Служба спасения: 051
Диспетчерская департамента 
ЖКХ: 083; 51-91-36
Аварийная служба 
«Череповецгаза»: 55-36-27; 04
Аварийная служба 
«Водоканала»: 55-03-35
Аварийная служба 
«Электросети»: 55-05-68
Аварийная служба 
«Теплоэнергии»: 21-39-49, 
28-17-28
Мэрия г. Череповца: 50-39-48
Управление здравоохранения: 
55-67-63
Справочная аптек: 063
Травмпункты:
*ул. Командарма Белова д. 40: 
23-72-98;
*ул. Мира д. 28 (для работников 
ПАО Северсталь): 56-40-86;
*ул. Данилова д. 15 (ВОКБ 
№2): 58-79-36.

Геннадий ВАСИЛЬЕВ, член 
Совета регионального отделения 
общероссийской общественной 
организации «Общественный 
экологический контроль Рос-
сии» (ОЭКР), активист инициа-
тивной группы в защиту Пулов-
ского леса:

- Алексей Валерьевич в 2014 году 
объединил разрозненные усилия 
активных граждан, осознавших 
экологические риски и угрозу от 
авантюрного проекта строительства 
ЦБК на Рыбинском водохранилище, 
в мощный общественный протест, 
приведший в этом году к принятию 
политического решения об отказе от 
этого опасного проекта. 
В масштабе нашего города воз-

главляемое Кощеевым реготделение 
ОЭКР приняло активное участие в 
решении проблемы Пуловского леса, 
приговорённого решением депута-
тов Череповецкой городской Думы в 
2016 году к полному уничтожению.  
Чтобы предотвратить принятие 

необдуманных решений органами 
власти, в Гордуме жителям просто 
необходим свой депутат, доказав-
ший делом возможность решения 
проблем создания благоприятной 
городской среды, сохранения оздо-
ровительного потенциала природы, 
и улучшения жизни горожан. 

Александр МОРОЗОВ, первый 
секретарь Вологодского област-
ного Комитета КПРФ:

- Алексей Кощеев – наш товарищ 
по партии. Это сейчас о многом гово-
рит. В КПРФ идут те, кто имеет вы-
сокую гражданскую ответственность, 
не боится давления и угроз. Алексей 
Валерьевич - грамотный профессио-
нал, который прошел хорошую жиз-
ненную школу, проработав от токаря 
и водителя автобуса до руководителя 
производственных объединений. Как 
талантливый организатор, он быстро 
нашел нашел свое место и в политике. 
А.В. Кощеев является помощником 
депутата Госдумы РФ Д.А. Парфёнова, 
помощником депутата ЗСО А.Ю. Голи-
ка. Активно занимается общественной 
работой, помогает людям. Будучи 
избранным в Гордуму, Алексей Вале-
рьевич Кощеев будет очень полезным 
для Череповца человеком. 

     
Вячеслав КРАСУШКИН, за-

служенный лесовод России:  
- Алексея Валерьевича знаю как 

активного и последовательного за-
щитника Пуловского леса. Он был 
одним из первых, кто вынес вопрос на 
широкое общественное обсуждение, 
обратился в правоохранительные 
органы для прекращения вырубки 
ценного городского леса.
Кощеев – активный участник вы-

ступлений против строительства ЦБК. 
Это грамотный специалист по эколо-
гии. Хорошо разбирается в вопросах 
современной политики. Я неодно-
кратно встречался с ним на собрани-
ях и митингах по вопросам охраны 
окружающей среды и злободневным 
социальным вопросам. Это достойный 
кандидат в депутаты.
Считаю, что избрание Кощеева А.В. 

депутатом Череповецкой городской 
Думы будет очень полезным для уси-
ления работы по улучшению жизни 
горожан, в том числе и в решении 
экологических вопросов.

Проблема чистой воды и для 
Череповца, и для Вологодской 
области в целом – одна из 
важнейших. По информации 
на март 2020 года, качествен-
ной питьевой водой обеспечен 
лишь каждый второй житель 
Вологодчины. В городах ситу-
ация получше, но все равно 
около трети жителей испыты-
вают проблемы с доступом к 
нормальной питьевой воде. В 
этих условиях у властей возни-
кает соблазн решить проблему 
побыстрее и подешевле. А если 
есть заинтересованные лица, 
которые могут соединить го-
сударственный интерес с соб-
ственным коммерческим, тогда 
процесс вообще трудно оста-
новить, даже несмотря на явно 
опасные побочные явления.
Подобная ситуация сложилась в 

Череповце, где уже десять лет для 
очистки воды используется веще-
ство, которое первоначально заре-
гистрировали как… средство для 
дезинфекции объектов ветнадзора и 
профилактики инфекционных болез-
ней у животных. 

- Вопрос не в ксенобиотике PHMG 
(так называется основное вещество), а 
в том, с какой странной активностью 
защищают этот компонент пести-
цидов от каких-либо общественных 
проверок, - говорит Алексей Коще-
ев, который занимается вопросами 
безопасной очистки питьевой воды 
много лет. – Когда выяснилось, что 
подобные вещества даже в небольших 
концентрациях могут нести вред здо-

ровью человека, мы совместно с моим 
городским ТСЖ обратились в черепо-
вецкий «Водоканал» с логичным во-
просом: а в Череповце-то применяют 
безопасный реагент? За ответом меня 
отправили в Роспотребнадзор – мол, 
там выдавали разрешение и подтвер-
дят, что средство очистки питьевой 
воды соответствует «Единым сани-
тарно-эпидемиологическим и гиги-
еническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемио-
логическому надзору (контролю)». 

Увы, ни местный, ни воло-
годский, ни московский отделы 
Роспотребнадзора по существу 
на обращения не ответили. Все-
го и нужно-то привести главу, 
раздел, номер пункта санитар-
но-эпидемиологических требо-
ваний, которым соответствуют 
череповецкие модификации 
дезавида. Но нет, присылали 
отписку за отпиской, после чего 
мне пришлось обратиться в про-
куратуру, и на данный момент 
ответ ещё не получен. 
Считаю, череповчане имеют 

право на безопасную питьевую 
воду, поэтому какие бы биз-
нес-интересы и кресла каких 
бы важных людей затронуты 
ни были (а по уровню сопро-
тивления нашим изысканиям 
чувствуется, что задеты инте-
ресы не только местных дея-
телей, но и на гораздо более 
высоком уровне), я обязуюсь 
довести это расследование до 
конца. Если достоверно вы-
яснится, что вода очищается 
безопасным реагентом – что 

ж, скажем спасибо его разработчикам. 
Но если окажется, что людей травят 
те, для кого деньги и посты превы-
ше норм человеческой морали, мы 
сделаем всё, чтобы виновные были 
строго наказаны. 
Вся информация о моей деятельно-

сти в этом направлении содержится 
на сайте: http://stop-dezavid.ru и в 
группе ВКонтакте: https://vk.com/
stop_dezavid.

Анна СЕРОВА

9 дней досрочного голосования 
на участках, два дня «на пеньках» и 
один день нормального человеческого 
волеизъявления ждут череповецких 
избирателей из округа №3 в сентябре 
на довыборах в Гордуму. Официально 
столь длительный процесс объясняют 
ситуацией с коронавирусом, но понятно, 
что речь идет совсем о других целях.  
Многодневное голосование несет 

риски для любого кандидата не от вла-
сти. Найти наблюдателей чуть ли не на 
две недели, чтобы охватить участки, а 
потом и «пеньки», практически невоз-

можно. Проконтролировать, что проис-
ходит с бюллетенями после закрытия 
участков, также затруднительно. 
Что делать избирателю, чтобы не 

подвергать свой голос риску и макси-
мально обезопасить его от возможных 
посягательств? Всё очень просто: 
если есть возможность, прийти 
на выборы в официальный день 
голосования, 13 сентября, на свой 
избирательный участок. Там будут 
стационарные урны, там будут 
наблюдатели, там будут члены 
УИКа от политических партий.

В избирательном округе №3 четы-
ре избирательных участка. 
УИК №846. Клуб «Звезда» (Ок-

тябрьский пр., д. 85; тел.: 31-07-20).
На этом участке голосуют жители, 

зарегистрированные по адресам:
• Октябрьский пр., 69, 73, 75, 77А, 

77Б, 77В, 77Г, 79, 83, 85, 87, 89, 91,93.
• Ул. Рыбинская, 64.
• Ул. Монтклер, 15, 17.
УИК №856. Ледовый дворец 

(Октябрьский пр., 70; тел.: 52-00-47).
• Ул. Монтклер, 2, 2 (корп.1), 2 (корп.2), 

2 (корп.3), 3А, 3А (корп.1), 5.
• Ул. Рыбинская, 41, 42, 45, 48, 50, 

50А, 52, 52А.

• Шекснинский пр., 14, 20, 22, 26, 34, 36.
УИК №990. Ледовый дворец 

(тел.: 54-61-52).
• Шекснинский пр., 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 

16, 16 (корп.1), 18, 18А, 18Б, 23, 25.
УИК №991. Ледовый дворец 

(тел.: 54-61-53).
• Ул. Монтклер, 7, 7 (корп.1), 10 

(корп.1), 10 (корп.2), 10 (корп.3), 11 
(корп.1), 11 (корп.2), 11 (корп.3), 13 
(корп.1), 13 (корп.2), 14, 16, 18.

• Октябрьский пр., 72, 72А, 74, 76, 
78, 78А, 80, 82, 82 (корп.1), 82 
(корп.2), 84, 92А, 94.

 
Встретимся на выборах!
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КУДА ИДТИ ГОЛОСОВАТЬ

ПОДДЕРЖИВАЕМ КОЩЕЕВА!

Полезные 
телефоны

 Тел.: 8(8202) 62-84-94


