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Ответ на статью «Свои» и «чужие» Вятский край №25 от 24.06.2017  

В субботнем выпуске газеты «Вятский край» от 24.06.2017 была опубликована статья 

«Свои» и «чужие», взятая с источника «Опаринская сорока») п. Опарино Кировской 

области. По всей видимости, цель автора данной работы спровоцировать негативное 

отношение местного населения к администрации ДЭП № 14, находящейся в шт. 

Даровской и привлечь к этому внимание областною руководства. Вот то лько 

напрашивается вопрос: кто и для кого является «своим» и «чужим»? Уж нс для автора 

ли этой статьи? И почему так громко заявляя «даровляпе перестали следить» за 

дорогой и, выпуская данную публикацию, никли даже не удосужился проверить, а так 

ли это на самом деле, как про них говорят? Вероятно, это кому -то было иу очень 

нужно.... 

Как же обстоят дела на самом деле?  

Дорога Даровской-Опарипо действительно является дорогой регионального и 

межрегионального значения и находится па обслуживании ЛО «Даровское ДЭП  №14». 

Правда и то, что в п. Опарино есть мастерский дорожный участок во главе с 

начальником базы и дорожным.мастером, а головное предприятие сосредоточено в пгг 

Даровской. Образовано ЛО «Даровское ДЭП №14» путем слияния двух структурных 

подразделений (Даровского и Опаринского) и с 2003 года это одна составляющая, 

одна организация, достигающая намеченных целей совместными усилиями, а не 

работающая по принципу «здесь паше - там ваше», «свои - чужие» как об этом 

говорится в статье. 

«На прошедшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения с 

приглашением мастера Л.С. Багина в протокол был включен пункт о ремонте данного 

участка...» 

Места, планируемые к ремонту, определяются сразу после весеннего обследования 

дорог и согласовываются с Заказчиком. Очередность этапов выполнения работ связана 

с интенсивностью движения на дороге.  

Участок дороги Даровской Опарино, в районе Шадрипо Сапоговская -Стрельская, не 

остался в стороне. Здесь изначально, еще в мае, было принято решение менять 

изношенные плиты, поднимать земляное полотно и отсыпать местами резервную часть 

щебнем. Поэтому звонок главы района Л.Д. Макарова директору Л О «Даровское ДЭН 

№14» с предложением «...лично выехать на данный участок или направить мастера, 

чтобы оценить ситуацию» был не совсем уместен. Руководство ДЭП №14 в курсе 

происходящего на обслуживаемых дорогах. И о том, что на данном участке работы 

велись на тот момент и о том, что будут заменены плиты, главе района было сразу 

сказано. «Этого не произошло» - откуда такая уверенность?  

В течение месяца неоднократно па дорогу Даровской Опарино выезжали 

представители Даровского района: и главный инженер предприятия, и мастер. 

Техника из шт. Даровской привлекается для выполнения работ в Опаринском районе. 

Дорога ремонтируется совместно опаринскими и даровскими дорожниками. 

Непонятно, кто «сдюйл,—кто—лчужай»? Или--деление дорог по территориальному 

признаку па «своих» и «чужих» как-то связано с недавним привлечением к дорожным 

работам организации ООО «МУГ1 Дортсхсервис» п. Опарино?  

На момент выхода статьи, часть работ в направлении Стрельская - Шадрино уже была 

проведена, а часть работ еще предстоит выполнить. Однако нужно учитывать и 

погодный фактор, который этим летом никак не позволяет дорожникам работать 

максимально эффективно. В условиях постоянных дождей проблемы возникновения 

просадок па грунтовых дорогах особенно актуальны, т.к. работы с грунтом сводятся 

па «пет»: под воздействием дождя резервная часть дороги через некоторое время 

после ремонта вновь разъезжаемся под колесами. И удивительно слыш ать фразу, что 



можно «по-нормальному отгрейдпровать и па год забыть про дорогу». Наверно если 

бы это было возможно, в пашей стране не было бы плохих дорог.  

Уважаемые читатели, для оперативного решения возникающих проблем па автодороге 

Даровской-Опарипо и при имеющихся вопросах или замечаниях относительно 

содержания автодороги Даровской-Опарино, вы всегда можете позвонить по 

телефонам 8(83353) 2-13-64 и 8(83336) 2-13-68 (круглосуточно).  

В статье еще прозвучал такой момент «...Даровскому ДЭ11 -14 на содержание 

областных дорог выделяется финансирование гораздо большее, чем на содержание 

муниципальных. - примерно в 2,5 раза».  

В 2017 году па содержание автодорог в Опаринском районе, обслуживаемых АО 

«Даровское ДЭН №14» выделено 21387,7 тыс. руб. На содержание муни ципальных 

дорог выделено 22278,7 тыс. рублей. Подсчеты будут излишни: невооруженным 

глазом видно, что АО «Даровское ДЭП №14» на содержании дорог имеет почти на 1 

млн. рублей меньше чем выделено на муниципальную трассу.  

И что же думается, данная статья - ложь во спасение?! 

I енеральный директор АО «Даровское ДЭ11 № 14» 

 
Е.В. Когсльпикова 
 


