
Шаг к здоровью  субботникГенеральная уборка
В Кунгурском районе жите-

ли деревень и сел уже присту-
пили к наведению порядка и 
чистоты. 

В планах организаторов - за-
действовать как можно боль-
ше селян. В уборке террито-
рий примут (и уже приняли) 
участие детские сады, школы, 
сотрудники администраций и 
учреждений, предпринимате-
ли, молодёжные советы и об-
щественные организации.

В некоторых поселениях на-
водить порядок стали ещё вес-
ной, уделив внимание не только 
центральным улицам  населён-
ных пунктов, но и периферии, 
паркам и аллеям, берегам рек 
и прудов, детским площадкам 
и стадионам. Во многих посе-
лениях 31 августа планируется 
провести массовые мероприя-
тия, спортивные соревнования, 
агитпробеги, конкурсы рисун-
ков, поделок, мастер-классы, 
экологические рейды.

В  Кунгуре на проведение 
субботника подали заявки шко-
лы № 12 и  10, лицей № 1, дет-
ский сад № 23, ДЮСШ «Ура-
лец» и управление культуры, 
спорта, молодёжной политики 
и туризма. 

Молодёжь и школьники пла-
нируют  навести чистоту  на 
прилегающих улицах, побелить 
деревья, провести конкурсы ри-
сунков, фотографий. А в школе 
№ 10 учащиеся намерены орга-
низовать банк данных уютных и 
неблагоприятных мест города.

Всероссийский субботник 
посвящён Году охраны окружа-
ющей среды в России и органи-
зован экологическим фондом 
«ТЕХЭКО».

Данное мероприятие на-
правлено на привлечение вни-
мания общественности к про-
блеме загрязнения окружаю-
щей среды отходами производ-
ства и потребления, необхо-
димости повышения экологи-
ческой культуры населения и 
улучшения экологической об-
становки в местах проживания 
людей.

Наталья Шейфер

 31 августа в стране объ-
явлен Всероссийский эко-
логический субботник «Зе-
лёная Россия».

Кунгуряки не торопятся идти на диспансеризацию, хотя теперь поликлиника работает даже в выходные. 
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 Недавно корреспонденты 
«Искры» проводили опрос 
на улицах города на тему 
диспансеризации.  Резуль-
таты общения показали, 
что многие кунгуряки про-
ходить её не хотят.

Марина Ларина, фото автора

Главным образом потому, что 
не верят в эффективность дан-
ной формы обследования. При 
этом часть собеседников при-
знавалась, что в составе трудо-
вого коллектива им всё же при-
дётся проверить своё здоровье 
в добровольно-принудительном 
порядке.

Почему у горожан такое от-
ношение к медицинскому осмо-
тру? Ответы у всех одинаковые: 
не хочется терять время – в по-
ликлинике большие очереди. 
И врачи, чтобы успеть принять 
побольше людей, не углубляют-
ся в проблемы пациентов. 

А может быть, мы просто бо-
имся узнать что-то, от чего при-
дётся забыть о покое? Лечить-
ся, тратить драгоценное время 
и деньги? Выходит, мы боимся 
узнать правду о состоянии свое-
го здоровья. Хотя известно: пред-
упрежден - значит,  вооружён.

В Кунгуре в этом году об-
следование должны пройти 
9700 человек: взрослые - рабо-
тающие и неработающие, а так-
же учащиеся средней и высшей 
ступени образования.

Сделать это можно в меди-
цинском учреждении по месту 
прикрепления полиса ОМС. От-
ветственный за организацию и 
проведение диспансеризации  
участковый врач-терапевт. 

Диспансеризация проводит-
ся в два этапа, согласно утверж-
дённому Минздравом порядку.

Первый этап проводится с 
целью выявления признаков 
хронических неинфекционных 
заболеваний (болезни системы 
кровообращения и в первую оче-
редь ишемическая болезнь серд-
ца и цереброваскулярные забо-
левания, злокачественные ново-
образования, сахарный диабет, 
хронические болезни легких, 
глаукома), факторов риска их 
развития,  а также потребления 
наркотических и психотропных 
средств без назначения врача.

На второй этап направляют-
ся граждане, которые нужда-
ются в дополнительном обсле-
довании и уточнении диагноза, 
проведении углубленного про-
филактического консультирова-
ния и осмотра специалистами.

Каждому гражданину, про-
шедшему диспансеризацию, 
выдается Паспорт здоровья, в 
который вносятся основные вы-
воды (заключения, рекоменда-
ции) по результатам проведен-
ного обследования. 

Диспансеризация оплачива-
ется за счёт средств обязатель-
ного медицинского страхова-

ния, то есть граждане проходят 
её, не потратив ни копейки.

Как рассказала начальник 
управления здравоохранения 
Кунгура Галина Кобелева, все 
дополнительные обследования 
также будут бесплатными.

- Нужно воспользоваться 
этой возможностью сейчас, ког-
да вас пропускают без очереди, 
когда можно пройти в сжатые 
сроки всех специалистов, - со-
ветует Галина Николаевна. – По-
ликлиника для удобства паци-
ентов работает сейчас 
по субботам и воскресе-
ньям. 

Подарок – 

к Дню знаний
Ассоциация 

предпринимателей 
приглашает на 

спектакль Пермского 
театра Дом актера

«Капитан Коко 
и Зеленое Стеклышко»

1 сентября 
в 13.00 

в ДК «Мечта»

Вход свободный

К началу учебного года
Традиционно на Руси каждое благое дело 

начиналось с молебна. Православный 
Кунгур чтит эти традиции. 

Глубокоуважаемые педагоги, учащиеся и 
родители! 

Приглашаем всех желающих 1 сентября в 
12.00 в Тихвинский храм (бывший кинотеатр 
«Октябрь»), где состоится торжественный 
молебен на начало нового учебного года.

Форма одежды – школьная парадная. 
Девочкам – головной убор.

Благочинный храмов 
Кунгурского округа

протоиерей Олег Ширинкин

4

Уважаемые кунгуряки!
С 1 по 30 сентября
 в библиотеке № 6 

(ул. Карла Маркса, 10)
открывается 

филателистическая 
выставка 

«Дни пермских коллекций», 
посвященная 

350-летию Кунгура. 
Впервые в нашем городе 

представлена 
первая марка мира 

«Чёрный пенни» 
(Англия, 1840 г.)

Приглашаем на открытие 
выставки 

31 августа в 12.00
Вход свободный.



Человек. Общество 2

 8 сентября - выборы

  1 сентября - День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

Александр Ощепков - гроза неплательщиков
- Александр Алексеевич, рас-

скажите немного о Вашей ра-
боте. Что это за организация 
такая – «Кунгурский отдел по 
взысканию задолженности за 
коммунальные услуги»?

- Организация очень важная 
и нужная. Занимаемся мы, как 
следует из названия, взысканием 
коммунальных платежей с долж-
ников. Не раз приходилось слы-
шать, что про нас рассказыва-
ют какие-то ужасы типа «бабуш-
ку из квартиры выкинули» или 
«все имущество у многодетной 
семьи арестовали». Знаете, в чем 
парадокс? Бабушки и многодет-
ные семьи, как правило, платят за 
коммунальные услуги вовремя. И 
к ним у нас реже всего возникают 
какие-то претензии. Значитель-
ная часть неплательщиков – это 
люди с доходами выше среднего, 
у них есть машины, они летают 
на отдых за границу. А за комму-
 нальные услуги не платят! 

Что получается в итоге? На-
пример, вы платите за квартиру. И 
у вас рано или поздно возникнут 
закономерные вопросы к управля-
ющей компании – почему у меня 
в подъезде грязь, почему во дворе 
заросли сорняков, почему трубы в 
подвале текут? А потому что сре-
ди ваших соседей есть люди, ко-
торые за ЖКХ не платят! И чем 
больше таких неплательщиков, 
тем меньше денег получает управ-
ляющая компания, тем меньше у 
нее реальных ресурсов для реше-
ния проблем конкретного дома. 
Эту несправедливость и устраня-
ет наша организация. Платить за 
услуги ЖКХ должны все без ис-
ключения. Только тогда отрасль 
сможет нормально работать и ре-
шать все свои задачи.

- Какими мерами вы воздей-
ствуете на должников?

Одна из целей жизни Александра Ощепкова, начальника 
«Кунгурского отдела по взысканию задолженности за ком-
мунальные услуги» - сделать российскую систему ЖКХ пол-
ностью соответствующей европейскому уровню. Как он это-
го хочет добиться – читайте в нашем интервью.

От имени руководства Общества и от себя лично поздравляю 
вас с нашим профессиональным праздником – Днём работников 
нефтяной и газовой промышленности!

Уважаемые коллеги, работники и ветераны
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»!

го? Медицина, образование, пен-
сионное обеспечение, ЖКХ. То 
есть именно в тех отраслях, где 
сохраняется мощное влияние го-
сударства. Хотя пример Советско-
го Союза наглядно доказал несо-
стоятельность государственной 
экономики, мы продолжаем ве-
рить, что мудрые правители при-
мут правильные решения, и в ито-
ге горячая вода будет круглый год, 
и стоить она будет копейки. Ниче-
го подобного. Государство никог-
да не было экономически эффек-
тивным управленцем. В качестве 
примера можно привести еще Ав-
тоВАЗ – сколько государственных, 
народных денег было потраче-
но на субсидирование этого пред-
приятия? И что, оно начало выпу-
скать супер-автомобили? Нет. А 
зарубежные производители, раз-
виваясь в рыночных условиях 
жесткой конкуренции, эти супер-
автомобили выпускают. Именно 
поэтому я езжу на немецкой ма-
шине BMW, а не ВАЗе. 

- Но ведь отрасль ЖКХ се-
годня и так принадлежит биз-
несу? Управляющие компании 
– это частные, коммерческие 
предприятия…

- Да, с юридической точки 
зрения это так. Но влияние госу-
дарства на отрасль сохраняется. 
Вы прекрасно помните, как от-
реагировали власти на введение 
тарифа на общедомовые нуж-
ды (ОДН). Губернаторы друг 
за другом начали издавать ука-
зы и рекомендательные письма, 
приостанавливая введение это-
го тарифа или занижая его уро-
вень. К чему это привело в ито-
ге? Управляющие компании не-
дополучили огромные суммы 
денег. Тех самых денег, которые 
они могли бы потратить на гло-
бальное обновление основных 
ресурсов. 

- И какое здесь решение?
- Очень простое. Я предлагаю 

провести реприватизацию.

- Отобрать у людей квар-
тиры, полученные от государ-
ства?

- Нет, ни в коем случае. Про-
сто ввести разовый налог в раз-
мере 20% от рыночной стоимо-
сти квартиры. Например, кварти-
ра стоит 1 млн рублей. Владелец 
должен заплатить государству 
200 тыс. руб. Эти 200 тыс. руб. 
выдаются в качестве беспроцент-
ной ссуды управляющей компа-
нии. В свою очередь, управляю-
щая компания обязана вложить 
полученные деньги в модерниза-
цию сетей, благоустройство тер-
ритории, текущий и капитальный 
ремонт дома. Уверяю вас, ситуа-
ция изменится кардинально. Мы 
за год получим по всей стране го-
рода европейского уровня – с пар-
ками и скверами во дворах, свет-
лые, чистые и благоустроенные. 
А жители, после уплаты этих 
20%, перестанут относиться к 
своему дому как к «халяве». 

Беседовал Владимир Сергеев

Для нас с вами этот день - 
своеобразная точка отсчёта: мы 
подводим итоги, строим планы 
на будущее, говорим о задачах, 
которые нам предстоит решать. 
Этот день даёт возможность 
оценить наши заслуги и дости-
жения, скорректировать направ-
ления работы, определить даль-
нейшие профессиональные пер-
спективы.

Многотысячный коллектив 
нашего предприятия – это спе-
циалисты многих производ-
ственных и других профессий. 
Но все мы – работники газовой 
отрасли. Отрасли, играющей ве-
дущую роль в экономической и 
социально-политической жизни 
страны. Все наши знания, опыт, 
навыки и мастерство, вся тру-

промплощадках компрессорных 
станций по-прежнему жарко. 
Здесь полным ходом идёт под-
готовка производственных объ-
ектов к эксплуатации в осенне-
зимний период. Выполняется 
большой объём работ по диа-
гностике и ремонту магистраль-
ных газопроводов, технологи-
ческого оборудования КС. Каж-
дый из вас на своём трудовом 
посту делает всё возможное, 
чтобы газотранспортная систе-
ма Общества не давала сбоев. 

Особое внимание мы уделя-
ем вопросам охраны окружаю-
щей среды, совершенствованию 
природоохранной деятельно-
сти предприятия. В рамках Года 
экологии, объявленного ОАО 
«Газпром», работниками Обще-
ства будет реализовано поряд-
ка 100 мероприятий экологиче-
ской направленности. Мы ста-
раемся быть примером береж-
ного отношения к окружающей 
среде. 

Поздравляя работников 

предприятия, особые слова бла-
годарности и наилучшие поже-
лания хочется адресовать на-
шим ветеранам, заложившим 
крепкий фундамент, на кото-
ром успешно развивается ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский». Сегодня в наших коллек-
тивах воспитываются всё новые 
и новые поколения газовиков. 
Ветераны охотно передают свой 
опыт и знания молодым, кото-
рые в свою очередь их преу-
множают и развивают. Поэтому 
мы можем с уверенностью смо-
треть в завтрашний день.

Уважаемые коллеги, от все-
го сердца желаю вам новых до-
стижений в профессиональной 
деятельности, добрых товари-
щеских отношений в трудовых 
коллективах, мира и благополу-
чия в семьях, крепкого здоровья 
и удачи во всех делах!

В.А. Чичелов, 
генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»

- Мы действуем строго в рам-
ках закона. Фактически, мы юри-
дическая организация, которая 
использует современное законо-
дательство для решения пробле-
мы сбора платежей. Не надо ве-
рить страшным слухам про «злое 
коллекторское агентство с бейс-
больными битами». Это точно 
не наши методы. Мы, подчеркну 
еще раз, действуем строго в рам-
ках закона. Ведем разъяснитель-
ную работу – рассказываем лю-
дям о юридических последстви-
ях, которые наступают, если не 
платить за квартиру. Если у чело-
века нет физической возможно-
сти прямо сейчас погасить весь 
долг, предлагаем различные пути 
решения – например, оформле-
ние банковского кредита. 

- А если должник не идет на 
встречу? Или не имеет физи-
ческой возможности погасить 
долг, даже с привлечением бан-
ковского кредита?

- Что ж, в этом случае мы 
уполномочены от имени управ-
ляющей компании передать дело 
в суд. И потом взысканием будут 
заниматься уже судебные приста-
вы, у которых есть полномочия 
на арест банковских счетов долж-
ника, наложение запрета на выезд 
за рубеж, арест имущества. 

Именно поэтому я призываю 
всех не затягивать до последне-
го и платить за услуги ЖКХ во-
время.

- Говорят, вы сторонник по-
вышения тарифов ЖКХ?

- Это в корне неверная трак-
товка моей позиции. Я не сторон-
ник повышения или понижения 
тарифов. Я сторонник рыночного 
подхода к системе ЖКХ. Посмо-
трите вокруг – в каких отраслях 
у нас сегодня ситуация хуже все-

довая деятельность подчинены 
единой цели - обеспечению ста-
бильной транспортировки газа 
в центральные районы России и 
бесперебойной поставке его по-
требителям Пермского края, Уд-
муртской Республики, Киров-
ской области и Республики Та-
тарстан. Благодаря вашему не-
устанному, самоотверженному 
труду, Общество достойно вы-
полняет стоящие перед ним за-
дачи, сохраняя позиции одно-
го из самых надёжных звеньев 
ОАО «Газпром».

Свой профессиональный 
праздник газовики встречают 
в самую «горячую» для себя 
пору. Несмотря на окончание 
календарного лета, на трассе 
магистральных газопроводов, 
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы города Кунгура гражданина Российской Федерации Ощепкова Александра Алексеевича

Александр Ощепков на встрече с избирателями

Дорогие друзья!
«ЦД «Нагорный»
приглашает вас

на праздник 
микрорайона 

и день нефтяника

в субботу 
31 августа 2013 г. 

в 12.00
На стадионе «Нефтяник»

в программе: 
выступление 

шоу-группы «Россияне» 
(г. Пермь), игры, танцы, 
аттракционы, шуточный 
сумобол, аквамакияж 

и спортивные 
соревнования

Администрация
 центра
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 8 сентября - выборы

 Пермский край

Единая команда: Роман Кокшаров и партия «Единая Россия»

Власти помогли аграриям  

- Роман Александрович, за 
последние годы Кунгур был 
официально признан лиде-
ром по многим социально-
экономическим показате-
лям. За счет чего были до-
стигнуты такие результа-
ты?

- Действительно, за по-
следнее время было сделано 
очень много. Мы построили 
новый перинатальный центр, 
один из самых современных в 
Пермском крае. Мы в рекорд-
ные сроки открыли Преобра-
женский мост. Мы преврати-
ли Кунгур в самый светлый 
город региона. Начато стро-
ительство новых детских са-
дов, переоснащение лечебных 
учреждений, ремонт дорог, 
газификация нескольких рай-
онов города. Все это позво-
лило Кунгуру занять первые 
строчки в рейтингах муници-
палитетов Пермского края. И 
мы с гордостью можем гово-
рить о том, что сегодня Кун-
гур – это город-лидер. Город, 
на который равняются другие, 
которому завидуют и который 
стремятся догнать.

Эти достижения стали воз-
можны благодаря тому, что у 
власти последние пять лет на-
ходилась команда единомыш-
ленников. Я как глава города 
всегда находил понимание и 
поддержку в Кунгурской го-
родской Думе, где большин-
ство депутатов представляло 
партию «Единая Россия». И 
это взаимопонимание – клю-
чевой фактор в построении 

8 сентября Кунгур ждут выборы. Нам предстоит ре-
шить, кто возглавит городскую администрацию, и депу-
таты от каких партий войдут в городскую Думу. О том, по-
чему важно сделать правильный выбор, мы поговорили 
с главой города Кунгура Романом Кокшаровым.

По распоряжению Вик-
тора Басаргина в помощь 
пострадавшим от засухи 
сельхозпредприятиям бу-
дет выделено 50 млн руб-
лей.

эффективной системы управ-
ления городом. 

Вы прекрасно знаете при-
меры, когда в некоторых го-
родах России такого взаимо-
действия достичь не удава-
лось. Например, мэр города 
представляет «Единую Рос-
сию», а среди депутатов Думы 
большинства нет – там равное 
число представителей разных 
партий. Надо понимать, что у 
этих партий совершенно раз-
ные политические взгляды и 
задачи. Не все из них способ-
ны к конструктивному диа-
логу. И, прямо говоря, не для 
всех из них на первом месте 
находятся интересы жителей 
города. Многие попросту от-
рабатывают свой политиче-
ский заказ, решая на местном 
уровне задачи, которые перед 
ними ставит московское руко-
водство. Что мы получаем в 
итоге? Бесконечные скандалы 
и дискуссии, главная цель ко-
торых – не поиск компромис-
са, а создание видимости по-
литической борьбы. По мо-
ему представлению, депутат 
должен идти в Думу не для 
того, чтобы с кем-то бороться, 
а для того, чтобы решать кон-
кретные проблемы своих зем-
ляков, которые доверили ему 
право представлять их инте-
ресы в этом органе власти. 

Иметь свое мнение – это 
прекрасно. Уметь его отста-
ивать тоже нужно. Но толь-
ко в том случае, если у депу-
тата одна цель – добиться та-
ким образом лучшего уровня 

Как сообщили в краевом 
министерстве сельского хо-
зяйства и продовольствия, 
губернатор Виктор Басар-
гин распорядился выделить 
из регионального резервно-
го фонда 50 млн рублей в 
помощь предприятиям, по-
страдавшим от засухи этим 
летом. Помощь получат око-
ло 80 хозяйств, сейчас сте-
пень их ущерба, от которой 

жизни для кунгуряков. Зани-
маться же саморекламой и по-
пулизмом – значит, предавать 
интересы жителей.

- Каких депутатов лич-
но Вам хотелось бы видеть 
в составе Кунгурской город-
ской Думы?

- Прежде всего, мне хо-

телось бы видеть там на-
ших земляков. Я не верю, что 
люди из других городов и рай-
онов стремятся получить ман-
дат депутата Кунгурской го-
родской Думы только из ис-
креннего желания добиться 
улучшения жизни кунгуряков. 
Мне кажется, ими в этом слу-
чае двигают иные мотивы. 

В составе кандидатов пар-
тии «Единая Россия» - наши 
с вами земляки. Люди, кото-
рых мы знаем не один деся-
ток лет. Люди, многократно 
доказавшие свой професси-
онализм делами, а не слова-
ми. Им можно доверить судь-
бу нашего города. 

И сегодня, когда весь го-
род стоит перед серьезным 
выбором, я хочу обратить-
ся с просьбой ко всем кунгу-
рякам. Если вы хотите сохра-
нить те темпы развития, ко-
торые мы набрали за послед-
ние годы, если вы хотите, что-
бы Кунгур сохранил за собой 
звание города-лидера, на ко-
торый равняются другие му-
ниципалитеты, я прошу вас 
на выборах 8 сентября прого-
лосовать за партию «Единая 
Россия». Именно кандидаты 
от этой партии – мои едино-
мышленники. Вместе с ними 
мы сможем  создать эффектив-
ную команду, которая сможет 
решить самые сложные и ам-
бициозные задачи на благо на-
шего любимого города.

Беседовал 
Владимир Краснов

минсельхозпрода будут на-
правлены на приобретение 
кормов,  закупку семян, удо-
брений.

- Также мы рекоменду-
ем увеличить площади по-
сева озимых культур, кото-
рые гарантируют достаточ-
но стабильный урожай даже 
в условиях засухи, - отмеча-
ет и.о. министра сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия Иван Огородов.

Это лишь одна из мер по-
мощи хозяйствам, постра-
давшим от засухи, подчер-
кивают в ведомстве. В це-
лом, по указанию губерна-
тора, предусмотрен целый 

комплекс мер. Также в мин-
сельхозпроде рассчитыва-
ют на поддержку со сторо-
ны федерального бюджета, 
в адрес председателя прави-
тельства РФ Дмитрия Мед-
ведева уже направлено соот-
ветствующее письмо.

- Губернатор поручил ока-
зать максимальную помощь 
сельхозпроизводителям, и 
мы используем все имеющи-
еся у нас возможности, - ска-
зал Иван Огородов.

Напомним, в июле теку-
щего года по распоряжению 
правительства Пермского 
края на территории региона 
из-за засухи был установлен 

режим чрезвычайной ситуа-
ции. Засуха привела к значи-
тельному снижению урожай-
ности культур, а в некоторых 
местах и  к полной гибели 
посевов. В первую очередь, 
проблемы коснулись произ-
водителей зерна и овощей.

Краевое министерство 
сельского хозяйства и про-
довольствия  направило ин-
формацию в ОАО «Россий-
ский научно-технический 
центр по чрезвычайным си-
туациям в агропромышлен-
ном комплексе». По ее ре-
зультатам  будет известна 
сумма понесенных агробиз-
несом убытков.

будет зависеть размер помо-
щи, уточняется экспертами. 
Средства по рекомендации 

Опубликовано на бесплатной основе. Согласно статье 46 Закона «О выборе должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае». 
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1 Конечно, нагрузка на 
врачей увеличилась, они  
работают сверхурочно, 

но это вынужденная мера. Про-
ходить диспансеризацию целы-
ми трудовыми коллективами, 
возможно, даже удобнее.

- Терапевт может выйти пря-
мо на рабочие места, - объясня-
ет Галина Николаевна, - собрать 
анкеты, договориться, когда 
коллектив придёт в поликлини-
ку. Есть даже возможность при-
йти взять анализы на предприя-
тии, имеется переносной аппа-
рат УЗИ. Но пройти нужно бу-
дет всех специалистов, иначе не 
сдать статталон.

Оценить выгоду от прохож-
дения медосмотра в рамках дис-
пансеризации легко, ведь зача-
стую мы к одному-то врачу ни-
как не можем собраться. Конеч-

но, если вы начнёте обследова-
ние, на полпути его не бросить, 
но сейчас вы можете, прилагая 
минимум усилий, сделать мак-
симальный вклад в своё здоро-
вье, а значит, и в качество сво-
ей жизни.

 медицина

Шаг к здоровьюКунгуряки не торопятся идти на диспансеризацию, хотя теперь поликлиника работает даже в выходные. 

 гости  жилищный вопрос 

 учения 

 город  

 страда  

 вместе с «Искрой»  

Республиканский визит Десятая часть – в подарок

Зона повышенного риска 

Паркуйтесь по правилам 
Создают шоу-группу

Во вторник чешскую деле-
гацию принимал губернатор 
Пермского края Виктор Басар-
гин. Следующий день гости по-
святили Кунгуру. 

Когда в гости приезжает 
красивая женщина – это всегда 
волнительно и приятно. А если 
женщина – генеральный проку-
рор Чешской республики Рена-

та Вельсецка, ещё и почётно. 
Никогда прежде не были 

в нашем городе и председа-
тель торговой палаты Чеш-
ской республики Иржи Не-
ставал, и председатель сове-
та директоров торговой па-
латы ЧР Марти Войтех. Поэ-
тому после официального ви-
зита в управе города чешские 

Список семей, которые со-
гласны на получение 10-процент-
ной выплаты, был сформирован 
в июне этого года. В нём числят-
ся 122 семьи. По словам началь-
ника отдела молодёжной поли-
тики Нины Сарапуловой, на та-
кую социальную выплату сейчас 
соглашаются многие: 

- Очередь большая, некото-

рые семьи стоят в ней с 2010, 
2011 года и понимают, что вы-
плату в полном объёме ждать 
очень долго. Улучшают жилищ-
ные условия другими способа-
ми - принимают решение взять 
ипотечный кредит, а социаль-
ной выплатой  пользуются для 
выплаты по нему.

Марина Ларина

К счастью, происшествие 
было условным. Так проходила 
командно-штабная тренировка 
по отработке действий при ЧП 
на железнодорожных путях. На 
месте был развёрнут оператив-
ный штаб. Прибыли полиция, 
«скорая помощь», пожарные рас-
чёты, городская служба спасе-
ния, сотрудники линейного отде-
ла внутренних дел. «Пострадав-
шему», оставшемуся в живых, 
оказали первую помощь и доста-
вили в отделение реанимации. 

- В связи со скорым началом 
нового учебного года, с 20 ав-

густа по 20 сентября в школах 
объявлен месячник безопасно-
сти, - прокомментировал уче-
ния начальник управления 
гражданской защиты г. Кун-
гура Виктор Шкадин. – А же-
лезнодорожный перегон в рай-
оне площадки «Гипсы» остаёт-
ся самым напряжённым участ-
ком. Всем памятна гибель здесь 
малолетних детей под колёсами 
грузового состава нынешним 
летом. На наши службы ложит-
ся задача профилактики, чтобы 
подобное не повторилось. 

Дмитрий Спиридонов 

В таком случае искать «желез-
ного друга» придётся на штраф-
ной стоянке. Как сообщил ин-
спектор по пропаганде ГИБДД 
Евгений Васечкин, полиция го-
товит пробный рейд в сопрово-
ждении автоэвакуатора, при ко-
тором проверит, согласно ли пра-
вилам горожане паркуют маши-
ны? Если автомобиль, например, 
окажется в зоне действия знака 
«Остановка запрещена», «Сто-
янка запрещена», или займёт ме-

сто, предназначенное для пар-
ковки инвалидов, то его вывезут 
на платную штрафную стоянку. 
Со всеми вытекающими послед-
ствиями. 

Начать «зачистку» предпола-
гается с улицы Советская. Меро-
приятие это не единовременное, 
и не ограничено конкретными 
сроками. Ожидается, что посте-
пенно под контроль попадут все 
стихийные парковки Кунгура. 

Дмитрий Спиридонов 

- Задача нашей шоу-группы по-
казать, что в Кунгуре таланты, - го-
ворит руководитель коллектива 
Евгений Новожилов. - Есть моло-
дежь, которая может развивать тан-
цы и выступать не хуже гостей из 
краевой столицы. В  нашем арсена-
ле  стилевое смешение: медленные 
танцы, брейк, хип-хоп, RNB. 

«Боевое крещение» новоиспе-
ченной группы состоялось  10 авгу-
ста на молодежном празднике воз-
ле стелы «Кунгур». Номер «Мама 
Люба» в буквальном смысле  за-
жег толпу. Известность в местном 
масштабе Евгений приобрел по-
сле того как стал участником ак-
ции, проводимой газетой к своему 

 Вчера (28 августа) с Кунгуром познакомились главный 
прокурор Чешской республики и председатель торговой 
палаты Чехии.

 12 кунгурским молодым семьям были выданы  свидетель-
ства на получение социальной выплаты в размере 10% рас-
чётной (средней) стоимости жилья.  30 августа будет вру-
чено ещё одно свидетельство. 

 Утром 28 августа в экстренные службы города поступи-
ло сообщение: на участке железной дороги, над тоннелем 
к микрорайону Нагорный, под поезд попали четыре чело-
века. Трое погибли. 

 Возможно, в ближайшем будущем вы не застанете свой 
автомобиль там, где  припарковали, уходя по своим делам. 
Если он стоял в неположенном месте. 

 Один из участников акции «Искры» «Рекорд 90» Евге-
ний Новожилов создал танцевальную шоу-группу IN city. 
С нею он собирается покорить местные танцплощадки.

Гости из Чехии - на площади Победы в Кунгуре

товарищи совершили пешую 
экскурсию по центру горо-
да. Сергей Мушкалов, дирек-
тор историко-архитектурного 
музея-заповедника поведал го-
стям о наиболее ярких лично-
стях и событиях местной исто-
рии, упомянув и революцион-
ное противостояние красных 
сил Блюхера и бело-чехов под 
командованием Гайды. 

У монумента танкистам-
кунгурякам гости города воз-
ложили цветы и замерли в по-
клоне.

- Мы очень уважаем совет-
ских солдат, освободивших 
Прагу от фашистов, - пояснил 
своё желание отдать дань па-
мяти председатель торговой 
палаты Чешской республики 
Иржи Неставал. 

Второй монумент, где де-
легация возложила цветы, – на 
Вознесенском некрополе. Это 
памятник чешским легионе-
рам, погибшим в годы Граж-
данской войны, сражаясь в со-
ставе бело-чешского корпуса. 

Далее гостей-республиканцев 
ждали жемчужины Кунгура – 
Ледяная пещера и Белогорский 
монастырь. Визит в Кунгур, по 
словам участников встречи, был 
ознакомительным, но с перспек-
тивой сотрудничества как в сфе-
ре бизнеса, так и в сфере куль-
турного обмена.

Марина Шнайдер
Фото автора

02 происшествия
НОЧЬЮ на улице Красноармейской из строительного вагончика не-
известные похитили электроинструмент. Ущерб составил около 6 ты-
сяч рублей. 
УСТАНОВЛЕНО, что 28-летний житель села Мазунино неоднократ-
но угрожал убийством своей ровеснице-односельчанке. По данному 
факту возбуждено уголовное дело (статья 119 УК). 

НА ТЕРРИТОРИИ детского садика № 33 по улице Голованова обна-
ружилось осиное гнездо. Чтобы агрессивные «полосатые квартиран-
ты» ненароком не искусали воспитанников, взрослые вызвали спасате-
лей. Гнездо залили дизельным топливом и унесли в безопасное место. 
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СПРАВКА

Диспансеризация - это си-
стема мер, направленных 
на сохранение здоровья на-
селения, предупреждение 
развития заболеваний, сни-
жение частоты обострений 
хронических заболеваний, 
развития осложнений, инва-
лидности, смертности и по-
вышение качества жизни.

ВОЗРАСТ

Гражданин, имеющий полис ОМС 
(независимо от региона, где вы-
дан этот документ), может пройти  
диспансеризацию 1 раз в три года 
в возрастные периоды (21; 24; 27; 
30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 
60; 63; 66; 69; 72; 75; 78; 81; 84; 87; 
90; 93; 96; 99 лет).
В 2013 году диспансеризации 
подлежат граждане 1992, 1989, 
1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 
1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 
1956, 1953, 1950. 1947, 1944, 
1941. 1938. 1935, 1932, 1929. 
1926, 1923, 1920, 1917, 1914 годов 
рождения. 
В случае если в 2013 году гражда-
нин не попадает в указанные воз-
растные категории, то в течение 
года он может пройти бесплат-
но профилактический осмотр при 
обращении в поликлинику по ме-
сту жительства (прикрепления).

90-летию. Молодой читатель уста-
новил два рекорда: 90 раз сел на 
шпагат и столько же раз выполнил 
силовое упражнение «лягушка».

- После публикации в газе-
те жизнь у меня изменилась, - го-
ворит Евгений, - меня стали узна-
вать на улице. У меня появилась 
уверенность в собственных силах. 
Это был толчок, чтобы развиваться 
и подниматься на новый уровень. 
«Искра» в этом мне очень помогла.

Юрий Купреев

«Телец-Агро» завершил уборку зерновых
Вслед за агрофирмой «Труд» 

завершили уборку зерновых тру-
женики ООО «Телец-Агро». С 

каждого из 3,4 тысячи гектара 
получили по 18 центнеров зерна. 

Вячеслав Нивин



 8 сентября - выборы

Политика 5

Коммунальный пакт

- Светлана Владимировна, 
в связи с чем принято решение 
вынести кунгурские проблемы в 
коммунальной сфере на уровень 
края?

- Понимаете, если бы про-
блемы в коммуналке были толь-
ко на уровне Кунгура – тогда мы 
бы говорили о локальном сбое на 
местном уровне. Но проблемы 
эти гораздо глубже: они систем-
ные и едины для всей страны. Мы 
страдаем от несовершенства за-
конодательной базы, которым на 
сегодняшний день и пользуются 
управляющие компании (УК) и 
ресурсоснабжающие организации.

Сегодня очень многие говорят: 
мы идём в органы власти, чтобы 
контролировать ситуацию в ком-
мунальной сфере. Кто и как со-
бирается её контролировать? Кто 
слышал от подобных «проверяль-
щиков» о каких-то конкретных 
предлагаемых действиях? Давайте 
будем честными хотя бы перед са-
мими собой. Сегодня все пробле-
мы коммуналки лежат в правовой 
плоскости. И местные депутаты 
не в силах изменить ситуацию, по-
тому что у них просто нет таких 
полномочий. Поэтому мы решили 
обратиться к краевым ветвям вла-
сти, которые имеют право законо-
дательной инициативы.

- И что же нужно сделать в 
первую очередь?

- Чтобы изменить ситуацию в 
корне, нужны глобальные измене-
ния законных и подзаконных актов. 
Если этого не сделать сегодня, про-
блемы будут нарастать как снеж-
ный ком. К сожалению, Кунгур уже 
имел такой печальный опыт, когда 
все собранные с жителей деньги 
канули в Лету вместе с управляю-
щими компаниями. Есть ли сегодня 
такие риски? Отвечу прямо – да. И 
несовершенство законодательной 
базы этому способствует.

Поэтому на заседании Прав-
ления было принято решение об-
ратиться в местное отделение 
партии «Единая Россия», лично к 
Секретарю регионального отделе-
ния единороссов Николаю Дёмки-
ну в содействии по организации 
прямого диалога между обще-
ственной организацией «Мой го-
род» и Правительством региона, 
Министерством регионального 
развития и депутатами Законода-
тельного собрания. С помощью 
«Единой России» мы хотим дой-
ти и до Государственной Думы. И 
это реально. Сегодня накопилось 
уже достаточно претензий к рабо-
те управляющих компаний и ре-
сурсоснабжающих организаций, 
чтобы настойчиво поднимать этот 
вопрос на всех уровнях власти. И 
главное, есть конкретные предло-
жения по внесению изменений в 
законодательную базу.

- Какие конкретные предло-
жения вы хотели бы озвучить 
законодателям?

- Сегодня управляющие компа-
нии – это всего лишь посредники 
между жителями и ресурсоснаб-
жающими организациями. Мы 
перечисляем деньги за поставлен-
ные услуги, УК в идеале должна 
прямым путем перевести средства 
на счета поставщиков услуг.

На деле же мы имеем следую-
щее: собираемые с жителей день-
ги УК учитывают, как собствен-
ные доходы. То есть формально 
имеют право распоряжаться ими 
по своему усмотрению. Такое 
возможно потому, что сегодня в 
законодательных актах, регламен-
тирующих работу управляющих 
компаний, нет понятия «целевые 
средства». Если законом это будет 
предписано, то наши управдомы 
будут обязаны учитывать имен-
но как целевые средства деньги, 
уплаченные жильцами за воду, 
газ, тепло, электроснабжение, за 
текущий и капитальный ремонты. 
Эти деньги уже не будут принад-
лежать УК. Отчёты о том, на что 
и куда они их потратили – в еже-
месячном режиме в государствен-
ную инспекцию. За перечисление 
их на какие-либо другие цели 
предусмотреть налоговую, адми-
нистративную и уголовную ответ-
ственность. Это позволит видеть 
куда, когда и в каком объёме ушли 
деньги жильцов, а в случае нару-
шений нецелевого использования 
– наказывать за это нарушение. 
Только тогда всё встанет на свои 
места, и так мы сможем добиться 
прозрачности управляющих ком-
паний.

- Введение понятия целевого 
назначения средств – панацея 
от всех бед? Или есть и другие 
подводные камни?

- Управляющие компания се-
годня идут на такие ухищрения, 
как проведение капитальных и 
текущих ремонтов исключитель-
но своими силами, либо при по-
мощи дочерних предприятий, где 
руководители – их родственники. 
По сути, управляющая компания 
в данном случае совмещает в себе 
функции заказчика и одновремен-
но подрядчика. То есть сама себе 
заказала работы, сама определила 
цены, сама себя контролирует, у 
себя же принимает выполненный 
объем и сама себе оплачивает 
услугу. При этом сметы на та-
кие ремонты нередко вдвое, а то 
и втрое превышают их реальную 
стоимость. Чем не суперприбыль-
ный бизнес?

Все вопросы по ремонтам в 
доме УК в обязательном порядке 
должна согласовывать с Советом 
дома и жильцами. Получив одо-
брение, управляющая компания 

ищет 3-4 подрядных организации, 
представляет их сметы на выпол-
нение работ. И уже жители решат, 
с кем из них и за какую сумму 
они готовы работать. А управдом 
в этом случае будет вести только 
технадзор за проведением ремон-
тов.

- Допустим, встреча с акти-
вом края состоится уже в бли-
жайшее время. Какие вопросы 
вы ещё хотели бы обсудить?

- Поговорить и об уже приня-
тых постановлениях, которые, на 
наш взгляд, составлены не совсем 
корректно. Я говорю о плате за 
вывоз мусора с одного квадратно-
го метра. Мусорит определенное 
количество людей, проживающих 
в квартире, а не квадратные ме-
тры. Это в корне не верно. Но из-
менить это сегодня можно только 
на уровне краевых законодателей.

- Все эти предложения созре-
ли на основании обращений кун-
гуряков?

- Не только. Ещё раз повто-
рюсь, что большинство из обозна-
ченных нами проблем – общерос-
сийского масштаба. Но трёхлетняя 
практика работы общественной 
организации «Мой город» в Кун-
гуре позволила предельно чётко 
сформулировать возможные ре-
шения по самым больным местам 
коммунальной отрасли.

- Чтобы выходить на уро-
вень Правительства края, мини-
стерств и Госдумы необходимо, 
на мой взгляд, иметь за плеча-
ми и некий собственный опыт 
борьбы с коммунальным беспре-
делом…

-  За три года работы обще-
ственной организации мы накопи-
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ли солидную практику, основан-
ную и на теории и на жизненном 
опыте, выиграли не один судеб-
ный иск.

- О каких судебных делах кон-
кретно идёт речь?

- Самый первый иск, с кото-
рым «Мой город» вышел в суд в 
защиту неопределённого круга 
лиц, касался расторжения дого-
воров и выхода из печально из-
вестной в Кунгуре управляющей 
компании (УК). Руководство по-
следней уверяло, что ничего из 
этого не выйдет. Однако в суде 
процесс был выигран. Это была 
первая серьёзная победа, после 
которой около двадцати домов 
расторгли договоры с УК. Или, 
к примеру, дело о незаконном 
включении в ежемесячный раз-
мер оплаты за отопление по-
лутора процентов за расчётно-
кассовое обслуживание. На тот 
момент у общественной органи-
зации ещё не было права защи-
щать в суде интересы неопреде-
лённого круга лиц. Поэтому мы 
перенаправили людей в проку-
ратуру. У прокурора такое пра-
во есть. В итоге служители ока 
государева выиграли судебную 
тяжбу, и в порядка 140 домах это 
нарушение было устранено.

Последнее крупное дело – удо-
влетворение нашего иска к тепло-
снабжающей организации. При 
нарушении теплового режима 
«обратка» выходит из системы 
отопления недостаточно охлаж-
дённой. Это и есть так называе-
мый «перетоп». Длительное вре-
мя тепловики предъявляли за это 
дополнительные суммы плюсом 
к показаниям общедомового при-
бора учёта за якобы сверхнорма-
тивное потребление тепла. Это 

дело мы тоже выиграли. Сейчас 
готовим иск, чтобы вернуть пере-
плаченные деньги жителям.

- Но ведь одной общественной 
организации трудно в одиночку 
сдвинуть годами накопившиеся 
проблемы. А каково отношение 
администрации? Они заинтере-
сованы в таком соратнике, как 
общественная организация?

- Нас не только слышат. Мы 
имеем право совещательного го-
лоса на всех заседаниях, касаю-
щихся коммунальной сферы. Так 
гораздо проще озвучивать пробле-
мы, с которыми на сегодняшний 
день к нам приходят люди, какие-
то из них можно решить прямо на 
месте.

Последний пример такого де-
лового сотрудничества – попытка 
разобраться в расчётах с постав-
щиком электроэнергии в городе. 
Люди справедливо считают, что 
обязаны оплатить только ту элек-
троэнергию, которая зашла к ним 
в дом. Эти показания снимаются 
с общедомового прибора учёта. 
Однако в реальности поставщик 
выставляет сумму к оплате выше 
той, что по показаниям общего 
счётчика. На наши претензии от-
вечают только одно: такова наша 
методика расчётов. В качестве 
своеобразного рефери мы попро-
сили горадминистрацию помочь 
разобраться в споре. Состоялась 
встреча на уровне заместителя 
главы. После трёхсторонних пере-
говоров было решено направить 
наши расчёты в вышестоящую 
организацию энергетиков для рас-
смотрения. Ждём ответа. Если 
наши чаяния услышаны не будут, 
мы оставляем за собой право об-
ратиться в суд. И тогда уже будет 
поставлена окончательная точка в 
споре.

- За что же мы тогда долж-
ны платить управляющей ком-
пании?

- Исключительно за услугу 
эффективного управления домом. 
УК должна следить за содержа-
нием общедомового имущества в 
нормальном техническом состоя-
нии, обеспечение жильцам без-
опасного и комфортного прожи-
вания. Это значит, что крыша не 
должна течь, подвал должен быть 
сухим и чистым, трубы не должны 
«плакать», батареи должны быть 
горячими.

- Будем следить за развитием 
событий и продвижением ваших 
идей на краевом, а может быть и 
всероссийском уровне. И позволь-
те последний вопрос: почему во-
просами столь глобальных изме-
нений занимается «Мой город»?

- Во-первых, у нас есть солид-
ный опыт работы с коммуналь-
ными проблемами, поддержка со 
стороны кунгуряков. А во-вторых, 
кто, если не мы? «Мой город» - 
это единственная общественная 
организация в крае, занимающая-
ся вопросами коммуналки в таком 
масштабе.

Беседовал 
Алексей Николаев

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Кунгурской городской Думы Пермского края шестого созыва по избирательному округу № 10 гражданки Российской Федерации Кокшаровой Светланы Владимировны. 

Иногда кажется, что жилищно-коммунальная система в 
России безнадежна. Но это не совсем так. Своё виде-
ние на этот счёт есть и у единственной в Пермском крае 
общественной организации «Мой город», стоящей на 
защите коммунальных прав кунгуряков. Накопленный 
за несколько лет опыт и новые «настройки» для нор-
мальной работы коммунальной системы общественни-
ки готовы отдать на вооружение краевым властям. Сре-
ди инициаторов – депутат Кунгурской городской Думы 
5-го созыва и член Правления общественного объеди-
нения граждан «Мой город» СВЕТЛАНА КОКШАРОВА.

Единственная в регионе общественная организация по защите коммунальных прав кунгуряков выходит на краевую арену.
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ЛЕТ

 бывший директор 
Ленской школы 

Вера Берёзкина учила детей

 47
цифра  
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поселение

дорога

проект

От берега до берега

В Комсомольском нужен общественный контроль

С середины августа на капитальный ремонт закрылись два авто-
мобильных моста в Кунгурском районе. 

Это мост через реку Ирень, 
соединяющий село Ленск, и 
мост через Шакву между од-
ноимённой деревней и горо-
дом. Подрядчиками на обоих 
объектах выступают пермские 
фирмы. Иренскую  переправу 
обновляет компания «Строй-
мост», шаквинскую –  «Гормо-
стреконструкция». На время 
ремонта неподалёку от мостов 
наведены временные пеше-
ходные пути.

Автомобилистам сложнее. 
Чтобы теперь проехать в Шак-
ву из засылвенской части горо-
да, необходимо направляться в 
объезд через село Плеханово. 
Это  более пяти километров. А 
жители Веслянки едут в Ленск по 
окружной, через мост близ села 
Усть-Турка. Здесь «крюк» гораз-
до солиднее, почти 30 киломе-
тров. 

Первоначально предполага-
лось, что веслянский мост будет 
сдан уже в сентябре, однако пла-
ны пришлось пересмотреть. 

- Из-за большого объёма ра-
бот сроки сдвинулись, - говорит 
Андрей Калашников, началь-
ник управления развития ин-
фраструктуры администрации 
Кунгурского района. – Мост че-
рез Ирень, ориентировочно, от-
кроется к декабрю. 

Сдача моста через Шакву на-
значена на 1 ноября. Здесь пока 
всё идёт по графику. Снят настил, 
демонтируются старые трубча-
тые опоры, вместо них  устанав-
ливаются железобетонные сваи. 

Дмитрий Спиридонов
Фото автора

Через Шакву и сейчас можно пройти пешком, 
не замочив ног

Все металлоконструкции старого моста 
подлежат замене 

- Примерно к 20 сентября 
определится подрядчик, и нач-
нётся отсыпка, - поделился но-
востью глава Неволинского 
поселения Валерий Солоду-
ха. – Дорога, начиная от лес-
хоза до съезда на улицу Ирен-
ская – общей протяжённостью 
1 километр, будет отсыпана 
щебнем и песчано-гравийной 
смесью. Срок окончания ре-
монта дороги – 18 октября. 
Стоимость – 775 тысяч рублей. 
Половину из этой суммы выде-
лит районный бюджет, другую 
половину – поселение.

Теперь остаётся надеять-
ся, что погода будет милости-
ва к многострадальным жите-
лям этих деревень, и позво-
лит подрядчику произвести 
работы в сжатые сроки.

Наталья Шейфер

На сегодняшний день 
выполнено планировочное 
решение будущего детского 
сада на 60 мест в Кыласово, 
и подрядчики (екатеринбург-
ская фирма «Гигант-Профи») 
готовы выйти на экспертизу 
в стадии проекта. Предпо-
лагается, что новый детский 
сад будет располагаться на 
старом месте (здание старо-
го садика было разобрано). 
На этап строительства посе-
ление планирует выйти уже 
в следующем году, тем более 
что 13 миллионов на эти цели 
уже есть – их выделит ком-
пания ООО «Лукойл-Пермь». 
Напомним, что детский сад 
в поселении не работает с 
2006 года.

Нет своего сада и в Фи-
липповке. Планируется, что 
он станет частью проекта по 
строительству здесь школы-
сада на 280 мест. 100 из них 
планируется выделить на де-
тей детсадовского возраста. 
Проектные работы выполняет 
та же фирма, в ближайшее 
время он так же будет пред-
ставлен для экспертизы.

Елена Кадебская

Ремонт 
- после 
аукциона

Детсад пока 
на бумаге

У жителей деревень 
Болотово и Мериново по-
явилась реальная возмож-
ность дождаться ремонта 
дороги по дамбе. 26 авгу-
ста был объявлен аукцион 
на проведение ремонта.

В Кунгурском районе 
продолжаются работы по 
проектированию будущего 
детского сада в Кыласово и 
школы-сада в Филипповке.

К такому решению пришли жители поселения и глава Кунгур-
ского района Вадим Лысанов.

На прошлой неделе глава 
района проводил прием по лич-
ным вопросам в поселке Комсо-
мольский. Такие приемы прово-
дятся ежемесячно главой либо 
его заместителями в разных 
поселениях по установленному 
графику. Прийти на прием мо-
жет любой житель, и поделиться 
личными проблемами или обо-
значить более глобальные во-
просы. 

В день приема к главе Кун-
гурского района пришли три жи-
тельницы Комсомольского по-
селения. Две из них сетовали на 

личные проблемы: Юлия Маль-
цева никак не может решить про-
блему холода в квартире, Мария 
Трубникова переживает о том, 
что депутаты поселения до сих 
пор не одобрили выдачу ей сер-
тификата по программе «Моло-
дая семья». 

А вот Валентина Ширяева 
подняла более глобальные во-
просы: ее беспокоит отсутствие 
пожарной машины в поселении, в 
то время как то и дело вспыхива-
ют надворные постройки. А также 
отключение ночного освещения, 
что, по ее мнению, не лучшим об-

разом влияет на криминогенную 
обстановку в Комсомольском. 
Кроме того, в выходные стоило 
бы почаще привлекать в поселок 
сотрудников ГИБДД, чтобы они 
навели порядок на местных ули-
цах. Была в списке ее вопросов и 
проблема мусора на улицах, раз-
брасывают который сами жители, 
и другие проблемы. 

Выслушав мнение Валенти-
ны Николаевны, Вадим Лыса-
нов предложил ей возглавить 
местную инициативную группу, в 
которую бы вошли такие же не-
равнодушные жители, как и она. 

- Одно дело, когда на недо-
статки указывают власти, - под-
черкнул Вадим Иванович, – и 

совсем другое, когда в этом на-
правлении будут работать их 
соседи. В последние годы в по-
селение были вложены немалые 
средства для создания здесь 
благоприятных условий для жиз-
ни, и сейчас очень важно сохра-
нить то, что создано. Думаю, что 
совместными усилиями с жите-
лями поселка мы добьемся того, 
чтобы жить в Комсомольском 
было еще комфортнее. 

На встрече Валентине Ши-
ряевой также предложили вы-
ступить на одном из ближайших 
собраний граждан и донести 
идею общественного контроля 
до односельчан. 

Елена Кадебская
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юбиляры

кино проблема

Вера Березкина 47 лет 
учила детей

Не всех детей 
родители могут 
собрать в школу

- В последнее время увели-
чилось число обращений по по-
воду конфликтных ситуаций в 
семьях, - рассказывает началь-
ник отдела по защите прав де-
тей администрации Кунгур-
ского муниципального района 
Тамара Кочергина.  -  Работаем 
с ними. Ситуации разные. Часто 
один из родителей пьёт, продаёт 
вещи из дома, чтобы выручить 
денег на выпивку. Кто-то зани-
мается рукоприкладством. Бы-
вает, ребёнок не спит ночами,  
защищая мать от отца.

На носу новый учебный год, 
и помимо проблем психологиче-
ских, возникают проблемы чи-
сто житейского характера: не в 
чем идти в школу, колледж, нет 
тетрадок, канцтоваров. С этой 
целью отдел по защите прав де-
тей проводит сбор вещей для 
ребят. Люди откликаются охот-
но, приносят, кто что может. 

Одежда и обувь нужны и ма-
лышам из многодетных семей. 
Изнашиваются они крайне бы-

стро, часто надевать приходит-
ся не то, что подходит по разме-
ру, а то, что осталось или доста-
лось. Родители надеются на от-
зывчивость добрых людей, ведь, 
как показывает опыт, с миру по 
нитке… Так, для недавних пого-
рельцев в районе собрали столь-
ко вещей и домашней утвари, что 
они даже начали отказываться в 
пользу других нуждающихся.

В ряде семей есть ещё один 
повод побеспокоиться – надви-
гающиеся холода. 

- Для них установлены кон-
трольные сроки, в которые не-
обходимо привести дом в поря-
док, отремонтировать так, что-
бы он был пригоден для жилья, 
- говорит Тамара Михайловна. 
-  Те, кто дорожит своими деть-
ми, безусловно, стараются всё 
успеть. Иначе встанет вопрос о 
том, чтобы начать поиски более 
комфортных условий для ребён-
ка, но жить ему придётся уже 
без родителей.

Марина Ларина

1 сентября свой 90-летний 
юбилей отмечает отличник на-
родного образования, бывший 
директор Ленской школы Вера 
Васильевна Берёзкина. 

При ней школа  45 лет назад 
справила новоселье в новом со-
временном  здании. Многие уче-
ники, их родители хорошо помнят 
Веру Васильевну. А какие под её 
руководством проводились тро-
гательные незабываемые школь-
ные мероприятия! Её слова про-
никали в душу каждого, настоль-
ко они были ярки, эмоциональ-
ны…Труд  Веры Васильевны от-
мечен многими государственны-
ми наградами, в  том числе ор-
деном В.И. Ленина (в 1966 году). 

РЕПРЕССИРОВАЛИ  
РОДИТЕЛЕЙ

Родилась она в Юго-Осокино 
(ныне село Калинино). В семье 
было семеро детей. В тридцатые 
годы её родителей, как и многих,  
раскулачили. Всё имущество и ин-
вентарь забрали, продали на тор-
гах, из дома выгнали, семья жила 
на квартирах, где придётся, тут же 
в селе. Вере тогда было 12 лет.

Отец Василий Филиппович 
работал по найму - пилил лес на 
продольной пиле и, не имея спе-
циального образования, владел 
ветеринарным делом, произво-
дил кастрацию бычков, хрячков. 
Вообще, был на все руки мастер: 
печником, строителем. Мать 
Александра Петровна  занима-
лась воспитанием детей. 

В мае 1995 года Вере Васи-
льевне выдано удостоверение о 
реабилитации как пострадавшей 
от репрессий. Трудное, нелёгкое 
было детство: ни доброй одеж-
ды, ни хорошей еды. До 1940 года 
скитались по квартирам. Старше-
го брата и сестру исключили из 
школы крестьянской молодёжи. 

В ПЕРВЫЙ ГОД ВОЙНЫ 
СТАЛА УЧИТЕЛЕМ

В 1940 году отец поступил ра-
ботать на пилораму станции Ер-
гач, там родители построили не-
большой домик. К тому времени 
Вера закончила 10 классов и по-
ступила на 10-месячные курсы 
учителей при Пермском педин-
ституте. Получила специальность 
«Учитель истории и Конституции». 

 Трудовую деятельность нача-
ла 15 августа 1941 года учителем 
Андреевской начальной школы 
Юго-Осокинского района. Через 
полтора месяца районо перевел 
Веру Васильевну на работу учи-
телем истории и конституции в 
Ленскую семилетнюю школу, ко-
торой в ту пору руководил Алек-
сандр Минеевич Кондаков. Он 
сам приехал за ней в Андреевку 
на лошади, запряженной в долгу-
шу. Привёз к себе домой. И жила 
она у них на квартире. Бывшего 
учителя истории Михаила Фёдо-

Школьники готовятся к новому учебному году. Не исключение 
и учащиеся Кунгурского района. Правда, не у всех подготовка 
идёт гладко.  

ровича Орлова взяли на фронт. 
Позднее стала жить в соседнем 
доме, у Сухановой Анастасии 
Михайловны, учительницы на-
чальных классов. 

Вскоре в Ленск привезли из 
Москвы 50 эвакуированных де-
тей. Уже была зима, детей раз-
местили в старой приходской 
школе, провели санитарную об-
работку, вымыли в бане, прожа-
рили от вшей их одежду. Жители 
села приносили для них продук-
ты. Разместили на ночлег по до-
мам и в двухэтажное здание быв-
шего детского сада. 

Вера Васильевна вела классное 
руководство смешанного седь-
мого класса (тридцать человек). 
Позднее со многими бывшими 
учениками вела переписку.

В 1944 году ее перевели в 
Троельгу - учителем и одновре-
менно завучем школы. Вера Ва-
сильевна и там вела активную 
общественную работу: была ру-
ководителем агитколлектива. 

СЕМЬЯ И КАРЬЕРА
В 1945 году Веру Васильевну 

свела судьба с бывшим фронто-
виком Константином Василье-
вичем Берёзкиным. Он трудил-
ся председателем Троельжан-
ского сельпо. Жили в частном 
маленьком домике. Родились 
два сына. 

В 1949 году отдел народно-
го образования района перевел 
Веру Васильевну опять в Лен-
скую школу на должность учите-
ля истории и завуча. В 1951 году 
назначают директором. 

Ленская школа в то время за-
нимала несколько зданий. Более 
500 учеников учились в две сме-
ны. В старой приходской школе 
имелся интернат. Дети из отда-
ленных деревень жили в нем всю 
неделю. На кухне стояла боль-
шая русская печь, и дети сами 
для себя варили. При интернате 
круглые сутки находился воспи-
татель из числа учителей, кото-
рый следил за порядком и порой 
помогал ученикам выполнять до-
машнее задание.

В 1955 году Ленская семилет-

няя школа была преобразова-
на в среднюю. Тогда все дети из 
Усть-Турского, Мазунинского, Ти-
хановского и Ленского сельсове-
тов пришли сюда учиться в 9-й и 
10-й классы, начальные классы 
Змеёвской, В-Мельницкой, Вес-
лянской, Лужкинской, Кокуйской, 
Куриловской школ стали филиа-
лами Ленской. 

НОВАЯ ЛЕНСКАЯ ШКОЛА
1 сентября 1967 года зазвене-

ли детские голоса в новой Лен-
ской школе, типовом здании с 
просторными классами на 536 
мест. Вместе со школой строили 
пять двухквартирных домов для 
молодых учителей, школьные 
мастерские, пионерский лагерь. 
Для него выбрали живописный 
уголок в долине речки Бымок. В 
1967 году лагерь уже функциони-
ровал. 

Всю жизнь Вера Васильев-
на вела общественную рабо-
ту. В годы войны избиралась 
председателем местного коми-
тета профсоюза Ленской шко-
лы. С 1961 по 1974 год - член 
президиума обкома профсою-
за. В течение восьми лет изби-
ралась  заместителем секрета-
ря парткома колхоза им. Лени-
на по идеологической работе. 
Неоднократно избиралась чле-
ном Кунгурского горкома КПСС, 
была членом внештатного от-
дела Свердловского РК КПСС. 
В течение 11 созывов избира-
лась депутатом Троельжанского 
и Ленского сельсоветов. В Кун-
гурском районном совете в те-
чение двух созывов руководи-
ла постоянной комиссией по на-
родному образованию. Как ди-
ректор школы делилась опытом 
работы на районных, городских, 
областных, а в 1969 году -  ре-
спубликанских педагогических 
чтениях. 

Вера Васильевна проработа-
ла директором в Ленской шко-
ле до 1970 года, когда по семей-
ным обстоятельствам покинула 
Ленск. В Перми ей поручили ру-
ководство средней школой № 60. 
Проработала в ней до 1978 года. 
Позднее трудилась в этой же 
школе, будучи на заслуженном 
отдыхе, учителем истории. Об-
щий трудовой стаж - 47 лет. 

Вера Васильевна вырастила 
двух прекрасных сыновей, дала 
им высшее образование. Имеет 
пятерых внуков, все они получи-
ли высшее образование.

Ольга Красильникова,
краевед

 
Жители села Ленск и близ-

лежащих деревень, её бывшие 
ученики поздравляют Веру Ва-
сильевну с юбилеем, желают 
ей крепкого здоровья и жить на 
радость своим детям, внукам 
и правнукам ещё много-много 
лет.

В «Искру» обратился жи-
тель села Ленск Сергей Нака-
ряков: 

- В нашем многоквартирном 
доме по улице Ленина, 2-а, 
года 2-3 назад тоже установи-
ли новый щит учёта электроэ-
нергии. Но он по сей день не 
подключен к сети. Зачем тогда 
он нужен? 

«Искра» переадресовала 
этот вопрос в Ергачинский 
участок Кунгурских электри-
ческих сетей, обслуживающий 
село Ленск. 

- Когда подрядная органи-
зация устанавливала в Лен-

ске общедомовые приборы 
учёта, рабочим не удалось по-
пасть в подвал дома по Лени-
на, 2-а.  Дверь подвала запер-
та на навесной замок, о ме-
стонахождении ключа никто 
из жильцов ничего не пояс-
нил. Без доступа к внутренним 
коммуникациям счётчик не за-
пустить. И дом на данный мо-
мент практически единствен-
ный, где прибор учёта бездей-
ствует. В других счётчики уже 
введены в эксплуатацию. Най-
дётся ключ от подвала – зво-
ните, подсоединим. 

Дмитрий Спиридонов

Ближе к осени дни заметно пошли на убыль. При отсутствии 
наружного освещения «разбавлять» утренние и вечерние по-
тёмки приходится разве что  карманным фонариком. Из опа-
сения угодить в лужу или дорожную выбоину. Этой проблемой 
поделилась жительница посёлка Садоягодное Галина Батуева. 

 благоустройство 

 энергосбережение 

В день знаний будет свет

- В прошлом году в Садо-
ягодном повесили фонари на 
всех улицах, - рассказывает 
Галина Геннадьевна. – А они с 
весны не горят. Утром на авто-
бус ходить темно. Некоторые 
уже разбиты. Кто должен за-
ниматься их обслуживанием? 
Когда всё наладится? 

- В целях экономии бюджет-
ных средств мы отключали на-
ружное освещение на летний 
период, - говорит  Вера При-
движкина, глава Голдырев-
ского сельского поселения. 
- В сельских территориях это 

практикуется повсеместно, до-
ходы у всех небольшие. С пер-
вого сентября освещение нач-
нёт работать в тёмное время 
суток. Кроме того, в посёлке 
Садоягодное планируем про-
вести новую линию по улице 
Молодёжной, с пятью-шестью 
светильниками. 

Организации, которая бы 
обслуживала наружную сеть 
на постоянной основе, в посе-
лении нет. Для выполнения тех 
или иных работ привлекаются  
разовые подрядчики. 

Дмитрий Спиридонов     

Счётчик без проводов
Во многих населённых пунктах Кунгурского района сегодня 
устанавливаются общедомовые приборы учёта электроэнер-
гии – иными словами, уличные счётчики на фасадах домов. 
Только иногда дело остаётся не доведённым до конца. 

По словам пресс-секретаря 
администрации Кунгурского 
муниципального района Елены 

Кадебской, в  планах организа-
торов снять все поселения и по-
казать фильм 27 февраля 2014 

Снимается фильм о районе
В Кунгурском районе начинается съёмка презентационного 
фильма.  Герои  съёмок – сельские поселения и люди, в них про-
живающие. Фильм приурочен к 90-летнему юбилею района. 

года – в день рождения района.
Первые съёмки телекомпа-

ния «Ветта» начала уже сегодня 
в Зарубинском поселении, в суб-
боту съёмочная группа переме-
стится в Бырму.

Наталья Шейфер
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Звоните! 
Тел.: 2-04-66

Выпуск подготовил
Владислав Одегов “Проселки” ждут ваши письма по адресу: 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”

Пишите!

удивительное 
рядом

во саду ли, в огороде

Верхушка помидоров гниет
Нынче в теплицу высадила помидоры Хохлома. По сравнению 
с другими сортами они изначально росли хилыми и пониклы-
ми. Даже заменить их хотела, но удержало то, что сорт леж-
кий – плоды до нового года храниться могут. Растения вы-
правились только в июле, в период массового цветения. Ка-
ково же было мое разочарование, когда я увидела, что поспе-
вающие челноковидные плоды гниют с вершины. Удлинен-
ный плод стал наполовину короче. 

Э. Харитонова

Летописец Кунгурского края Кто живет 
в пещерах?

Священник, учитель и  краевед Петр Пономарев. 
Люди по-разному входят в историю. Священник и краевед Петр 
Пономарев остался в ней, благодаря книге, которую издал в 
Кунгуре за свой счет в 1896 году.

Свой главный труд жизни, кото-
рым много лет пользуются ученые, 
краеведы, студенты, школьники 
и  любители истории, Петр Пав-
лович озаглавил «Описание церк-
вей и приходов Кунгурского уезда 
(Пермской губернии). Историко-
географический и церковно-
биографический очерк. Соста-
вил Священник Градо-Кунгурского 
Иоанно-Предтеченского женского 
монастыря Петр П. Пономарев».

Чтобы написать эту 380-стра-
ничную книгу, Петр Павлович про-
делал колоссальную работу. Сам 
указывает книги, которые прошту-
дировал: «Пермская летопись», 
составленная директором на-
родных училищ В.Н. Шишонко, 
«Пермская старина» А.А.  Дми-
триева, «Географический и стати-
стический словарь Н.К. Чупина», 
клировые ведомости с 1854 по 
1895 год, исповедные рукописи, 
церковные описи и другие. Кро-
ме того, «лично посетил описыва-
емые церкви до 10 раз». А в книге 
описан 21 приход!

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ чита-
тель найдет в книге историю прихо-
дов и церквей, сел и деревень, мно-
гих из которых уже, к сожалению, 
нет на карте района. Там и - све-
дения о коренных жителях, засе-
лении русскими земель приходов, 
их занятиях, образе жизни, фабри-
ках и заводах, местные легенды и 
предания, информация о священ-
нослужителях и многое другое.

Автор «Описания церквей и 
приходов…» – отнюдь не сухой  
летописец. В местной истории он 
находит массу любопытных фак-
тов, о чем и рассказывает читате-
лю. Например, пишет о визитах в 
Кыласово царственных особ. «В 
двадцатых годах (1824 году) Го-
сударь Император Александр I из 
экипажа не выходил, но, остано-
вившись против церкви, дал знак 
священнику, стоявшему в облаче-
нии со святым крестом и святой 
водою, - подойти к царственному 
экипажу и, когда священник подо-
шел к дверцам экипажа, то Госу-
дарь облабызал святой крест». 

«В 30-х годах проезжал через 
Кыласово Государь Император 
Александр II, будучи тогда еще 

наследником престола». «В 1864 
году на Кыласовской почтовой 
станции менял лошадей Герцог 
Лейхтенбергский Николай  Макси-
милианович со свитою. Вышедши 
на станции из экипажа, по перехо-
дам отправился через реку Баб-
ку, взошел на каменистую гору, 
долго оттуда созерцал окружаю-
щие виды, которые, видимо, про-
извели на него  приятное впечат-
ление, вырезал на горе в дерне 
свои инициалы (которые теперь 
уже заросли) и прошел по горе 
версты две, не раз высказывал 
свите свои восхищения».

В КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОМ 
СЕЛЕ (ныне Сылвенск) Петр По-
номарев в доме крестьянина Пе-
тра Попова увидел «загадку исто-
рии» - чугунную плиту с надписью 
«Сё созидали по милости вышне-
го князь Иван Петрович да  князь 
Матвей Петрович Гагарины». «Си-
бирский губернатор князь Гагарин 
давал указ на построение медно-
плавильного завода возле самого 
Кунгура в 1712 году,  - пишет П. По-
номарев. -  Завод этот был в  дей-
ствии до 1718 года. Но мне неиз-
вестно, где именно стоял  этот за-
вод. Не на устье ли реки  Шаквы, 
от которого до села Крестовоздви-
женского всего около версты, и не 
была ли плита в это основание за-
вода положена. Настоящий вла-
делец плиты  говорит, что ею еще 
владел дед его (самому владель-
цу плиты 70 лет), а как она ему до-
сталась – не  знает. 

Больше пишет  П. Пономарев, 
конечно, о привычных для его вре-
мени вещах. Но сейчас они по-
рой прочитываются по-другому. 
Вот, например: «По Сылве с 1888 
года из Перми до Кунгура ходит 
товарно-пассажирский пароход, 
который  берет грузу до 4000 пу-
дов и пассажиров до 150 человек. 
В предыдущие лета совершал 46-
50 рейсов и заработал до 17000 
рублей». Эта информация ставит 
под сомнение точку зрения тех, 
кто сейчас говорит: Сылва такая 
же мелкая, как и век назад.  

Важная особенность книги – 
издана  на средства автора. Ста-
ло быть, он писал  ее в  свободное 
от работы время. А чем интерес-

Петр Павлович Пономарев с супругой Екатериной Петровной, 1862 
года рождения, выпускницей Пермской женской гимназии, городской 
учительницей

но занимался в жизни?  Рассказы-
вает Ольга Ренева, заведующая 
музеем истории купечества:

- Петр Павлович Пономарев 
родился  в семье священника 4 
января  1852 года  в селе Кыласо-
во. После окончания в 1875 году 
Пермской духовной семинарии 
работал учителем и законоучите-
лем в Кыласовском земском на-
родном училище. В 1878 году был 
определен штатным помощни-
ком настоятеля к Свято-Троицкой 
церкви с. Дубровского Осинского 
уезда. В 1879 году был рукополо-
жен в сан священника при том же 
храме. С 1888 года жил в Кунгуре, 
служил вторым штатным священ-
ником Владимиро-Богородицкой 
церкви Кунгурского Иоанно-
Предтеченского женского мона-
стыря; преподавал русскую исто-
рию, географию и русский язык в 
монастырском училище для де-
виц духовного звания. В 1891 году 
был определен первым штатным 
священником той же обители. Де-

путат Пермского епархиального 
съезда в 1896-1900 гг. С 1891 по 
1915 год был благочинным церк-
вей 2-го округа Кунгурского уезда. 
Председатель Кунгурского отде-
ления Пермского епархиального 
учительского совета (1895-1915). 
Статьи П.П. Пономарева публи-
ковались в газетах: «Пермские гу-
бернские ведомости», «Пермские 
епархиальные ведомости».

Недавно стало известно, что 
Петр Павлович ушел из жизни 
17 сентября 1927 года в дерев-
не Заборье Березовского района 
(в то время входил в Кунгурский 
округ), служил в Сажинской церк-
ви, а также был благочинным  цер-
ковного округа. По воспоминаниям 
П.Г. Антропова (хранятся в музее-
заповеднике), у Петра Пономаре-
ва была внучка, которая вышла 
замуж за учителя Березовского 
училища Саблева.

Владислав Одегов
Фото: архив Кунгурского 

музея-заповедника

В нашем крае много пещер. 
Интересно, кто в  них жи-
вет? Несколько лет назад 
все СМИ облетела инфор-
мация, что в Бабиногорской 
пещере найдено неизвест-
ное науке существо…

Влад

Действительно, в 2006 году 
СМИ сообщали, что в недавно 
открытой Бабиногорской под-
водной пещере «обнаружен 
вид животных, доселе не из-
вестный науке, больше похо-
жее на тритона, чем на рыбу». 
Нагрянули ученые, но сенса-
ции не случилось. Пришли к 
выводу, что Бабка и подземная 
река пещеры соединены кана-
лом: исследователи «много раз 
видели маленьких рыбок, оби-
тавших так же в Бабке».

Всерьез обитателями кун-
гурских подземелий ученые 
занялись в начале XX века. В 
1913 году профессор Павел 
Николаевич Каптерев (1889-
1950) опубликовал работу «О 
некоторых пещерах Перм-
ской  и Казанской  губерний». 
В Кунгурской Ледяной пеще-
ре он обнаружил лишь кома-
ровидных двукрылых и сле-
пых бокоплавов, а не черта и 
зверя-мамонта, живущих там, 
по легендам местных жите-
лей, с незапамятных времен.

К настоящему  времени, по 
данным преподавателя Перм-
ского государственного уни-
верситета Николая Панькова и 
зоолога-орнитолога Пермско-
го зоопарка Ольги Старовой, 
«в  литературе приводятся  
сведения о населении беспо-
звоночных восьми карстовых 
полостей Кунгурского края: Ан-
дроновской, Зуятской, Боль-
шой Мечкинской, Бабиногор-
ской, Малой Кунгурской, Кун-
гурской  Ледяной и Ординской 
пещер, а также пещеры в Се-
ром камне (Суксунский район). 
Опубликованные списки  на-
считывают 47 видов и форм».

Эти данные исследовате-
ли озвучили на недавних «Гри-
бушинских чтениях», где пред-
ставили тезисы своего доклада 
«Беспозвоночные животные – 
обитатели новой Подкаменской 
пещеры (окрестности Кунгура)».

Эта пещера находится в вось-
ми километрах к  северу  от горо-
да. «Пещера имеет в длину свы-
ше 1500 метров. Она представ-
ляет собой систему очень высо-
ких (до 15 метров) и узких (0,5-2 
метра) галерей, ориентирован-
ных главным образом парал-
лельно склону речной долины… 
В пещере имеются ручей  и водо-
пад высотой  около трех метров».

Кто же в  ней живет? Ис-
следователи обнаружили 11 
таксонов (групп) беспозвоноч-
ных животных, относящихся к 
классам ракообразных (1 вид), 
паукообразных (1), многоно-
жек (3) и насекомых (6 – бабоч-
ки, комарики, мухи). Три таксо-
на, в том числе многоножка из 
семейства Polyzoniidae, для 
пещер Пермского края указа-
ны впервые. Пауки и осы, за-
мечают исследователи, попа-
дают в пещеру, по-видимому, 
случайно. 

Владислав Одегов

Это одна из форм вершин-
ной гнили плодов. Не бактери-
ального происхождения. То есть 
не заразная для остальных по-
мидоров. Это результат нару-
шения водного равновесия вну-
три растения. Возникает при не-

равномерных поливах, при из-
бытке азота и недостатке каль-
ция в почве. Однако чаще дан-
ное заболевание связано с ран-
ней высадкой рассады в тепли-
цу. Особенно в поликарбонат-
ную, которая не защищает рас-

тения от холода в ночные часы 
и перегревается до 40 и выше 
градусов на ярком солнце. Одни 
сорта и гибриды более подвер-
жены перепадам температур, 
другие меньше. Поэтому забо-
лел у вас один сорт помидоров, 
а остальные постигла меньшая 
участь - скорее всего, плоды 
уродились мелкими и кислова-
тыми.

Что делать? Это физиологи-
ческое заболевание можно при-
остановить – опрыскать бор-
досской жидкостью, и не забы-
вать поливать в теплице. До на-
чала октября, когда заканчива-
ется сезон в необогреваемой 

поликарбонатной теплице, вы 
еще успеете собрать партию 
здоровых помидоров. 

Ведущая рубрики 
Ирина Соловьева

жили-были
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Пристегнитесь и не пейте 

Дмитрий Спиридонов, 
фото автора 

В ночь с субботы на воскре-
сенье, 25 августа, на дежур-
ство заступили восемь эки-
пажей дорожно-патрульной 
службы. В первой половине 
ночи они проедут по Кунгур-
скому району. Во второй поло-
вине – возьмут в плотное коль-
цо центр города и проверят 
всех встречных водителей на 
предмет алкогольного опьяне-
ния и других нарушений. Я са-
жусь в патрульный «ВАЗ-2115» 
с инспекторами Виктором Пе-
редерниным и Сергеем Кобе-
левым. 

СТЕНКА НА СТЕНКУ 
Въезжая в сумерках в одну 

из деревень, видим в центре не-
сколько машин и сборище моло-
дёжи, причём встреча не похожа 
на мирную. Стало быть -  выход 
полиции.  

Суть оказалась в следующем. 
Навстречу друг другу ехали гру-
зовая «Газель» и «Фольксваген». 
Водитель «Газели» увидел, что за 
рулём иномарки – девушка, и вы-
вернул на встречную полосу, пря-
мо в лоб. Может,  покуражить-
ся решил, показать слабому полу, 
кто на дороге хозяин? Автомоби-
ли остановились нос к носу, едва 
не столкнувшись. Девушка еха-
ла с компанией друзей. Водитель 
«Газели» - тоже… К прибытию 
полиции перепалка среди дере-
венской улицы готовилась пере-
йти в массовую свалку. Выясни-
лось, что агрессивный водитель 
грузовика пьян в лоскуты. В па-
трульную машину его пришлось 
чуть ли не запихивать, он поры-
вался броситься в бой. В итоге 
инспекторы отогнали «Газель» 
на городскую штрафную стоянку, 
а владельцу машины теперь при-
дётся надолго расстаться с води-
тельским удостоверением за езду 
в нетрезвом виде. 

ОСОБЕННОСТИ РЫБАЛКИ 
Позже на лесной дороге Вик-

тор Передернин останавливает 
легковушку. В ней двое мужчин 
и женщина. Отправились на ры-
балку. Женщина сидит сзади, в 
ворохе рыболовных снастей, и не 
пристёгнута ремнём безопасно-
сти. Начинаются обычные увёрт-
ки: дескать, я только что отстег-
нулась, когда остановились. 

- А где же ремень? – интересу-
ется инспектор. 

Дама шарит по сиденью и не на-
ходит. Потому что ремень заправлен 
глубоко за спинку и видно, что его 
оттуда сроду никто не вытаскивал. 
Постановление  о наложении штра-
фов составляется и в адрес водите-
ля, допустившего перевозку пасса-
жира не пристегнутого ремнем без-
опасности (500 рублей), и самой 
пассажирки. Ей придётся заплатить 
через банк две сотни. 

Забегая вперёд, скажу, что не-
пристёгнутые ремни в эту ночь 

Бороться с нарушителями на дорогах не так-то просто. В последнее время ГИБДД предпринимает многочисленные проверки транспорта, особенно по выходным дням. В одном из таких рейдов побывал корреспондент «Искры». 

оказались  самым распространён-
ным нарушением ПДД. Хотя бы-
валые люди советуют пристёги-
вать их, даже если машина пока 
не тронулась. Почему? Да потому 
что если в вас, стоящих на обо-
чине, не приведи Бог, врежется 
какой-нибудь лихач, вы сами по-
летите не хуже Гагарина. 

Около двух часов ночи эки-
пажи ДПС возвращаются в Кун-
гур и перекрывают самые ожив-
лённые перекрёстки в нижней ча-
сти города. Виктору и Сергею до-
стаётся пересечение улиц Сверд-
лова и Красноармейской, у ста-
рого Иренского моста. Начинают 
проверять все машины подряд на 
предмет грубых нарушений. 

«НА РАБОТУ НЕ ДОЛОЖАТ?»
Вот молодая пассажирка в 

такси едет без пресловутого рем-
ня безопасности. 

- Не наказывайте таксиста, я 
сама виновата, - говорит она. – 
Выписывайте мне штраф. На ра-
боту письмо, надеюсь, не при-
шлёте? 

- А надо? 
- Ни в коем случае! – девуш-

ка гордо поднимает подбородок. 
– При моей должности подобные 
письма получать неудобно. 

Мы подумали – не меньше, чем 
министр нам попался! Отнюдь. 
Обыкновенный сельский специа-
лист. Разумеется, хорошо, когда че-
ловек  гордится своей профессией. 
И дорожит репутацией. Впрочем, 
не накинутый на плечо ремень – 
всё же не уголовное преступление. 
Но серьёзное административное 
правонарушение. 

Отмашка жезлом заставля-
ет следующую машину принять 
вправо. За рулём – юная автоле-
ди. Права получила буквально на 
днях. И снова ремень болтается 
где-то сзади. 

- Вы у меня первые, - призна-
ётся она, чем вводит видавших 
виды  инспекторов ГИБДД в лёг-
кий ступор. Тут же поправляется: 

- То есть первые полицейские, 
оштрафовавшие меня после по-
лучения прав. 

- От души желаем, чтобы и 

последние,  - замечает Сергей Ко-
белев, заполняя бланк. – Пристё-
гивайтесь, и счастливого пути. 

Вообще, наблюдать за реакци-
ей молоденьких девушек доволь-
но забавно. Когда инспектор спра-
шивает у них имя, многие кокет-
ливо опускают глазки и  залива-
ются нежным румянцем. Словно 
перед ними не полицейский при 
исполнении, а прекрасный незна-
комец с букетом орхидей. И ещё 
говорят, будто нынешняя моло-
дёжь краснеть разучилась! Во вре-
мя составления бумаг девчонки 
успевают подправить макияж, гля-
дясь в зеркало патрульной маши-
ны. И умильно ложатся щёчкой на 
спинку сиденья, отвечая на стан-
дартные вопросы протокола. 

«СТРАШНЫЙ» РЕМЕНЬ 
- Трудно вам ремень было на-

деть? – укоряют инспекторы оче-
редную пассажирку. – Интернет 
смотрите? Видели любительские 
съёмки, как люди при ДТП кувыр-
ком сквозь стёкла вылетают? По-
тому что не пристегнуты были. 

Ответ побил все рекорды по 
оригинальности. 

- Я его боюсь, - доверительно 
отвечает девушка. – Вдруг вре-
жется, сдавит что-нибудь? 

- Просто не надо его вокруг шеи 
обматывать, - шутят сотрудники. 

Новый нарушитель не застав-
ляет себя долго ждать. У этой 
«девятки» не горит практически 
ни один световой прибор. Кро-
ме одного стоп-сигнала сзади и 
одного габаритного огня спереди. 
С такой скудной иллюминацией - 
в кромешную темноту? 

- Буквально вчера разом элек-
трика перегорела, - утверждает 
водитель. – Завтра с утра отгоню 
в автосервис. 

- Штраф сто рублей, включай-
те «аварийку», и тихонечко в га-
раж, - советуют инспекторы. 

ДЕТЕКТОР ЛЖИ 
При заполнении администра-

тивного постановления о нало-
жении штрафа необходимы кое-
какие личные данные виновни-
ка. Фамилия, имя, отчество, дата 

и место рождения, место пропи-
ски, место работы и фактическо-
го проживания. Здесь, рассказы-
вает Виктор Передернин, иные 
нарушители пытаются солгать. 
Но забывают, что для установле-
ния личности мы имеем полное 
право увезти в дежурную часть 
полиции. Это лишнее время и не-
рвы, тем более истина рано или 
поздно всё равно всплывёт. 

Приличная девушка приса-
живается в патрульную машину 
и называет под запись фамилию, 
имя, год рождения… Однако ин-
спектор Сергей Кобелев  медлит 
что-либо записывать. Оборачива-
ется и смотрит в упор. 

- Теперь ответим на те же во-
просы, только не «с потолка». 
Ваше враньё за километр видно. 
Или проедем в отдел? 

В отдел девушке не хочется. 
Она резко меняет личные данные 
на подлинные. Оказалось, даже в 
годе рождения солгала. «Соста-
рила» себя на  пару лет. 

Нескольким водителям, в от-
ношении которых возникли по-
дозрения, пришлось подышать в 
алкотестер. Согласно последним 
поправкам, сейчас в выдохе до-
пускается содержание 0,16 про-
милле алкоголя на литр воздуха, 
вместо жёсткого нуля. Все проте-
стированные были трезвы. Но на 
других постах пьяные за рулём 
попадались. 

«ГЛАМУРНАЯ ЖИЗНЬ» 
Бросилась в глаза и другая 

вещь. В субботнюю ночь боль-
шинство машин идут в злачные 
заведения города. Они битком 
набиты чадами, которые хоть и 
вышли из подростковой поры, но 
играть во взрослые игры им явно 
рановато. 

Сотрудники ГИБДД, конеч-
но, не полиция нравов, однако не 
удержались и попеняли седовла-
сому водителю одной из машин: 

- Куда ты полный салон мало-
леток натолкал? Они тебе в доче-
ри годятся, им лет по 17-18. 

- По домам развожу, - буркнул 
автовладелец. Правда, судя по ве-
сёлому воодушевлению компа-
нии, все ждали продолжения пу-
тешествия. 

Чем заканчивается веселье? 
Чтобы узнать оборотную сторону 
ночной жизни Кунгура, достаточ-
но некоторое время послушать по-
лицейскую радиоволну. На протя-
жении всего рейда в рации патруль-
ной машины ДПС переговаривают-
ся дежурная часть полиции, пешие 
патрули, вневедомственная охрана: 

- Посетитель кафе заявил о про-
паже сумки с документами, ключа-
ми, деньгами. Да, нетрезвый… На 
улице такой-то неизвестные изби-
вают молодого человека… Неиз-
вестные ограбили и избили мужчи-
ну, скрылись на машине марки… 
В магазине таком-то сработала 
охранная сигнализация… В «ско-
рую помощь» обратилась женщина 
с ножевым ранением… 

Вполне рядовой субботний ве-
чер. И это ещё никакого праздни-
ка в календаре не было. 

- Массовые проверки на доро-
гах направлены на выявление не-
трезвых водителей, - говорит ин-
спектор по пропаганде ГИБДД 
Евгений Васечкин. – Статистика 
подтверждает, что большинство 
аварий с участием пьяных проис-
ходит в выходные дни. Пока та-
кие рейды совершаются прибли-
зительно раз в месяц. Но если об-
становка не изменится в лучшую 
сторону, дорожная полиция сде-
лает свои выводы. 

ИТОГИ РЕЙДА 

В течение ночи задержаны:
2 водителя в нетрезвом состоянии 
2 водителя в нетрезвом состоянии, не имеющие прав 
2 водителя, которые отказались пройти медосвидетельствование 
1 водитель, не имеющий прав 
Также выявлены десятки других нарушений правил дорожного дви-
жения. 

Инспектор ДПС Вадим Смирнов на улице Пугачёва:  
«Центральная часть города изобилует нарушителями и 
днём и ночью»

За время дежурства писать приходится ничуть не мень-
ше, чем стоять на дороге




